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Пояснительная записка 

1.Содержание курса. 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции. Правосознание, 

способность  ставить цели и строить жизненные планы. Способность к осознанию 

российской  идентичности в поликультурном социуме. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

–осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности через изучение материала по 

истории России и краеведения; 

–освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

–осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе через 

участие в дискуссиях и т.п.; 

–понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность, например, путем посещения музеев, составление отчетов об этом. 

Метапредметные – освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельное планирование и осуществление учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

–способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность  учебную, 

общественную и др.; 

–владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

–способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

–готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

–формирование проектных умений: 

–генерировать идеи; 

–находить не одно, а несколько вариантов решения; 

–выбирать наиболее рациональное решение; 



–прогнозировать последствия того или иного решения; 

–видеть новую проблему; 

–готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

–работать с различными источниками информации; 

–планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

–собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

–оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

–сделать электронную презентацию. 

Предметные – освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления. Научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

–овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

–способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

– умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

–  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

–готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

– формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

– овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

– формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

– формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 



миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

– развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

– воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

     Данные результаты достигаются путем  проведения проблемного обучения, 

интегрированных уроков, групповой работы, исследовательской работы, проектной 

деятельности. 

                              2. Содержание учебного предмета «История» 

       Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования,  учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного 

материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. Содержание подготовки школьников по истории на 

ступени основного общего образования определяется с учетом деятельностного и 

компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», 

«деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, 

способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том 

числе новых задач. 

       Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде 

двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

      Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, 

историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее 

значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий 

и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается 

в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. 

      При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по 

региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый 

наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. 

Следует подчеркнуть, что      в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории 

государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это 

способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — 

развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 

своей гражданской и социальной идентичности       в широком спектре, включающем 

этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и 

воспитанию патриотизма, гражданственности. 



         В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур. 

        Программа по истории на ступени основного общего образования является базовой 

по отбору и изложению исторического материала и в связи с этим характеризуется 

следующими особенностями. 

1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания 

материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике, 

социальной    и политической истории, международным отношениям, истории культуры, 

повседневной жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении 

отечественной и всеобщей истории. Большее время отводится на изучение истории 

России. Наряду с прочими основаниями при этом  учитывается то обстоятельство, что 

именно по курсу отечественной истории проводятся выпускные школьные экзамены и 

вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В соответствии с задачами 

изучения предмета на ступени   основного общего образования в курсе отечественной 

истории расширен материал социокультурного характера, имеющий мировоззренческое 

значение, пробуждающий интерес к прошлому страны и ее народов. 

2. В программе по истории на ступени основного общего образования не предписывается 

следование какой-либо единственной исторической доктрине. Предполагается, что в 

школьных курсах может эффективно использоваться познавательный потенциал 

принятых в современной исторической науке антропологического, цивилизационного, 

культурологического подходов. В программе не используются принадлежащие к 

отдельным концепциям или идеологически окрашенные оценки, эпитеты. Минимален и 

перечень упоминаемых исторических личностей. В то же время предполагается, что в 

соответствии с содержательной линией «человек  в истории» ход и следствия событий 

прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей. 

3. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществляется в 

соответствии с комплексом исторических и дидактических требований. Для основной 

школы речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий отечественной и всеобщей 

истории, а также элементов методологических и оценочных знаний. При этом 

учитываются возрастные возможности и собственный социальный опыт учащихся 5—9 

классов. Значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков 

младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного отношения к событиям и 

людям, формированию гражданской позиции. 

         Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно-параллельно: 

в ряде случаев изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории объединено (темы 

по истории международных отношений и внешней политики России, истории мировых 

войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

         Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую 

социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 



существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей 

курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и 

предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство»  

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных   географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

–эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

–формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы); 

–образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути 

преобразования общества; основные вехи политической истории; 

–история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и 

образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика 

этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую 

культуру; 

–развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше — человек в 

истории. Она предполагает характеристику: 

    – условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; 

    – их потребностей, интересов, мотивов действий;  

    – восприятия мира, ценностей. 

4.Планируемые результаты изучения учебного предмета История Выпускник 

научится:  



• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 • использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий;  

• применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений древней 

истории; 

 • проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 • описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

 • объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. История Средних веков Выпускник научится: 

 • локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории;  

• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и 

всеобщей истории, её ключевых событий и явлений;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья;  

4 Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей 

истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу 

принята структура познавательной деятельности школьников. Кроме того, общий 



перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и 

всеобщей истории. 

  • составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 • сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. История Нового времени Выпускник 

научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её процессов, 

явлений, ключевых событий;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  



• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 • сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); • сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 10  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. Новейшая 

история Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

 • применять знание фактов для характеристики эпохи новейшего времени, её процессов, 

явлений, ключевых событий; 

 • использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

 • анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи;  

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе;  

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 



 • объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.);  

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; • давать оценку событиям и личностям отечественной 

и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;  

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);  

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.;  

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

Всеобщая история 

                                        История Древнего мира (68 ч.) 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. (5 ч.) Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и 

торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. (1 ч.) 

Древний Восток (20 ч.) 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 



подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. (39 ч.) 

Древняя Греция (20 ч.) 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим (19 ч.) 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение 

христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций (2 ч.) 

 

                                                 История средних веков (34 ч.) 

               Средние века: понятие и хронологические рамки. 

                                 Раннее Средневековье (8 ч.) 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние 

славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 



Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI—Х! вв. расселение, занятия. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура. 

Зрелое Средневековье (13 ч.) 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХУ вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века  (4 ч.) 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства 

и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки (1 ч.) Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья (1 ч.) 

 

                                                         История России 

             Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству. 6 класс. (34 ч.) 

 



Введение (1 ч.) 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (3 ч.) 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. 

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории 

Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 

металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 

раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. (1 ч.) 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви - восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи - балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь (4 ч.) 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в. (4 ч.) 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города 

Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство (4 ч.) 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного 



пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности,берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтиръ». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о 

Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство 

книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII - начале XIII в. (3 ч.) 

Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Г 

алицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и 

памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси:

 Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Г еоргиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. (6 ч.) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо–Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля. 

              Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 

XIII-XV вв. (2 ч.) 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Г орода и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком.  

Культурное пространство (2 ч.) 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 

и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке (4 ч.) 



Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы 

в православном мире. Теория «Москва - третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство (3 ч.) 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

Региональный компонент (1 ч.) 

Наш регион в древности и средневековье. 

 

   Раздел II. Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству. 7 класс. (44 ч.) 

Россия в XVI веке. (15 ч.) 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Г осударство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 

Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа - формирование органов местного 

самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. 

Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 

Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 



Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финноугорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы 

из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России (6 ч.) 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. 

Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход 

войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национальноосвободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

Россия в XVII веке (18 ч.) 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. 



Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 

Цин. 

Культурное пространство (4 ч.) 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч - корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло- Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

 

 

                    7 класс «Новая история 1500-1800 гг.»,  (36 ч.) 

           Введение. От Средневековья к Новому времени (1 час) 



Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. 

Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и 

когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. 

Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, 

образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного производства. Новое время - 

эпоха великих изменений. Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. 

Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность 

человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития. 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ(15 часов) 

Тема 2. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания 

и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования 

путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 

Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Тема 3. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо 

Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за 

золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых 

колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение 

индустриального и традиционного миров. 

Тема 4. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма 

в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король 

- наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. 

Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Тема 5. Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. 

Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от 

ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - 

предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Тема 6. Европейское общество в раннее Новое время 



Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени 

Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое 

дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. 

Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Тема 7. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, 

голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». 

Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 

Тема 8. Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте 

человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических 

идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. 

Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и 

обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Темы 9-10. Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 

итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, 

человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн 

человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие - 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах 

Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Тема 11. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий 

мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное 

открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео 

Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. 

Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 

исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Тема 12. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - 

борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в 

Европе. Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный 



деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина 

Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в 

Германии. Пастор - протестантский проповедник. 

Тема 13. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь 

Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения 

Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 

католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Тема 14. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой 

век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

Тема 15. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля 

Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 16. Повторение 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (5 часов) 

Тема 17. Освободительная война в Нидерландах. 

Рождение Республики Соединённых провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская 

республика _ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни 

- Амстердам. 

Тема 18. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное 

правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало 

революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. 

Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 

Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия - республика. 



Тема 19. Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду 

обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов. 

Темы 20. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 

концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и 

значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против 

Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние 

Великой французской революции на европейский международный процесс. 

Тема 21. Повторение. 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (9 часов) 

Тема 22. Великие просветители Европы 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 

стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 

суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 23. Мир художественной культуры Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира 

на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство 



эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура 

эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 24. На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот 

в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения 

Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса. 

Тема 25. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 

колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского 

общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного 

капитализма». 

Тема 26. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество 

принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и 

создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение 

войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 

Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 

штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема 27. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 

реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных 

штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет - герой Нового Света. 



Тема 28. Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор. 

Тема 29. Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах. 

Тема 30. Повторение. 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. 

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ (3 часа) 

Тема 31. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Темы 32-33. Государства Востока. Начало европейской колонизации 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис 

и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и 

Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Тема 34-35 Повторение. (2 часа) 

 

 

 

 



8 класс НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX  (34 ч) 

РАЗДЕЛ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (9 ч) 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

Переход от аграрного общества к обществу индустриальному в 

Европе
2
.Модернизация — процесс разрушения традиционного общества. Основные 

черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство 

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая 

модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Технический прогресс в Новое время. Успехи машиностроения. Переворот в 

средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники 

энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства 

и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост городов. Изменения в 

структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия 

быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в. Возникновение научной картины мира. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека.Изменение 

взгляда человека на общество и природу. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм 

и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз 

Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. 

Воплощение эпохи в литературе. 

Изобразительное искусство. Романтизм:: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре 

Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст 

Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван Гог*. Музыка: 

Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. Архитектура. Рождение 

кино. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Либерализм и 

консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм 

о путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и 

Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард 

Бернштейн. Первый интернационал. 

Тема 2. Строительство Новой Европы (7 ч) 

https://docviewer.yandex.ru/view/335019094/?*=Bl4XQukks11SUy2waFlvzx1iH6h7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVFUG9sdDJLVEthcjQ2bUpuSE84M3RnVFlPVVM2T0J3TUx0WHVaUG11V0RUc2RlcDdCZGtZRF95bXB1eTZ5Y0ZwcEhURkd4UUJibnEzZVRjNVljblVqQ2xNMUwzY29uZ3h0dDJaTTN3WHNQRDMyZlR3QnUtSTE4MEk5MXhqNzhHR1E9PT9zaWduPU1sSXVOa0pIZUpKd2hIc0VncWFaSjFhMFlPY1pVa25LVF9Rc09Uc09MYkk9IiwidGl0bGUiOiJpc3Q4Y2xhc3Mtd29ybGQuZG9jIiwidWlkIjoiMzM1MDE5MDk0IiwieXUiOiI5MjUwMTAyMTAxNDcxMTA3MjcxIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUwODM0MzA4NjgwOH0%3D#footnote_2


Франция в период консульства Первая империя во Франции. Наполеон 

Бонапарт..Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. 

Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение 

наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. 

Решение Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. 

Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». Внешняя политика Англии. 

Европейские революции XIX в. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. 

Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон 

Бисмарк. Борьба за объединение Германии. Вильгельм I. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при 

Садове. Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 

объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. Парижская 

коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

РАЗДЕЛ II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Тема 1. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. Пути модернизации и 

социальных реформ (5 ч) 

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

«нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II. От «нового курса» к «мировой 

политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Создание 

Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. Внешняя политика. Создание колониальных империй и начало борьбы за 

передел мира. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического 

развития. Монополистический капитализм. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское 

государство среди европейских государств. Коррупция государственного аппарата. «Дело 



Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и 

подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Тема 2. Две Америки (З ч) 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Идеал 

американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное 

хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. 

Гражданская война в США. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам 

Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

Монополистический капитализм. США в период монополистического капитализма. 

Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». 

Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. 

Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная 

эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя 

политика США. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в.Основные 

колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. Симон Боливар. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 

Тема 3. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (4 ч) 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического 

развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 



Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 

голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 

Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации 

Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. 

Тема 4. Международные отношения в Новое время (3 ч) 

Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение 

противоречий в развитии индустриального общества. Политические партии и главные 

идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, 

марксизм. Рабочее движение. Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. 

Начало распада Османской империи. 

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 

Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. 

Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. 

Тема 5. Культурное наследие Нового времени.(1 час) 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины 

мира. Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис 

индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового 

времени. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие 

транспорта и связи. Основные течения в художественной культуре XIX - начала XX вв. 

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс. 

Тематическое планирование курса История России 18 в. (37 ч.) 

РАЗДЕЛ 1. ЭПОХА РЕФОРМ ПЕТРА I (12 часов) 
Тема 1 Россия и Европа в конце 17 века - Семья Алексея Михайловича. Правление 

Федора Алексеевича. Внешняя и внутренняя политика. Уничтожение местничества. 

Династический кризис. Стрелецкие бунты. Правление царевны Софьи. «Вечный мир» с 

Речью Посполитой. Крымские походы. 

Основные понятия и термины: бунт, стрельцы, регент 

Тема 2. Начало правления Петра I  

Жизнь Петра в Преображенском. Формирование его личности. Военные забавы. 

Немецкая слобода. Влияние европейцев. Переворот 1689 года. Сподвижники Петра. 

Азовские походы и строительство флота в Воронеже.«Великое посольство». Петр в 

Голландии и Англии. Стрелецкий бунт 1698 года. Расправа со стрельцами. 

Основные понятия и термины: стрелецкий бунт, потешные полки, Великое 

посольство 

Тема 3. Начало Северной войны  



Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность Карла XII. 

Поражение под Нарвой. Преобразование армии. Рекрутская система. Создание 

регулярных частей. Первые победы. Основание Петербурга. 

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутский набор, 

регулярная армия 

Тема 4. Перелом в войне – Тема 20. Конец Северной войны 

Разгром Карлом XII армии Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена 

гетмана И.С. Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское сражение. Военное искусство Петра 

1. Разгром армии Карла XII. Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский 

поход Петра. 

Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его значение. 

Превращение России в империю. Принятие Петром императорского титула. Каспийский 

поход и его результаты. 

Основные понятия и термины: гетман, император, империя, Ништадтский мир 

Тема 5. Государственные преобразования Петра I. 

Причины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение Сената. 

Образование коллегий. Упразднение патриаршества и учреждение Синода. «Генеральный 

регламент». Формирование системы абсолютизма. Образование губерний. Местные 

органы власти. Введение подушной подати. Ревизии. Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Система российских сословий. 

Основные понятия и термины: Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриаршество, 

Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, Губерния, Указ о единонаследии, Табель о рангах 

Тема 6. Экономика при Петре I. 

 Экономический подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. «Берг-

привилегия». Работные люди. Приписные и посессионные крестьяне. Характер труда на 

промышленных предприятиях. Новые порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней 

торговли. Таможенный тариф. Политика протекционизма. 

Основные понятия и термины: мануфактура, завод, Берг-привилегия, рабочие люди, 

посессионные крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф 

Тема 7. Народные движения при Петре I  

Причины народного недовольства в разных слоях общества. Восстание в Астрахани. 

Положение казачества при Петре 1. Причины движения Булавина. Ход восстания, его 

разгром и последствия. 

Основные понятия и термины: казаки, атаманы, «прелестные письма», 

старообрядцы. 

Тема 8. Преобразования в области культуры. 

Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. 

Введение гражданского шрифта, современных цифр, реформа летосчисления. Новые 

учебные пособия. Газета «Ведомости». Первая публичная библиотека. Кунсткамера. Указ 

о создании Академии наук. Новые веяния в живописи, скульптуре, архитектуре. 

Появление светской живописи. Творчество Ивана Никитина и Андрея Матвеева. 

Бартоломео Карло Растрелли. Доменико Трезини. Архитектура петровского времени. 

Изменения в быту. Новые обычаи. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Быт 

дворянства и быт других сословий. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигационная школа, 

Морская академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газеты, 

библиотека, музеи, светский портрет, ассамблея, политес 

Тема 9. Династия Романовых в первой четверти XVIII века 

Семья Петра I.Личность царевича Алексея. Причины разлада с отцом. Сыск по делу 

об измене царевича. Его гибель. Причины принятия «Устава о наследии престола», его 

сущность, последствия. Новый порядок престолонаследия — один из факторов 

политической жизни последующей эпохи. 



Основные понятия и термины: Династия, Устав о наследовании престола 

Контрольная работа по теме «Правление Петра Великого» 

РАЗДЕЛ 2 РОССИЯ ПОСЛЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО (6 часов) 

Тема 10. Наследники Петра I 

Правление Екатерины 1. Положение Меншикова. Верховный тайный совет. 

Правление Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть Петра II и пресечение рода 

Романовых. Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. Попытка ограничения 

самодержавия. 

Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм, 

Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав. 

Тема 11. Правление императрицы Анны Иоанновны  

Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление 

самодержавия. Окружение императрицы. Внутренняя политика. Кабинет министров. 

Заговор Волынского. Внешняя политика. Вмешательство в войну за «польское 

наследство». Война с Турцией, возвращение Азова. Результаты внешней политики. 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции»,  Кабинет министров, 

бироновщина 

Тема 12. Брауншвейгекое семейство  

Завещание Анны Иоанновны. Брауншвейгекое семейство. Иоанн Антонович. 

Регентство Бирона. Регентство Анны Леопольдовны. Елизавета Петровна. Переворот 25 

ноября 1741 года. Судьба Брауншвейгского семейства. Заточение и гибель Иоанна 

Антоновича. 

Основные понятия и термины: регент, дворцовый переворот, гвардейцы 

Тема 13. Императрица Елизавета Петровна  

Личность императрицы. Её влияние на политику страны. Внутренняя политика. 

Возвращение к «петровским традициям». Деятельность Шуваловых и Разумовских. 

Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. Победы русского оружия. Выход 

России из войны, её результаты. 

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, 

косвенные налоги, монополии, секуляризация,  «Манифест о вольности дворянства», 

«равновесие» сил, коалиции, международный конфликт. 

Тема 14. Наука, просвещение  и культура России в середине XVIII века. 

Наука и просвещение. Петербургская Академия наук. Деятельность Ж. Делиля, Л. 

Эйлера и других учёных. «История» В.Н. Татищева. Основание Московского 

университета. Географические открытия. Экспедиция Беринга и Чирикова. Великая 

Северная экспедиция. Русская литература. Поэзия. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, 

А.П. Сумароков. Ф.Г. Волков и основанный им театр. Творчество В.В. Растрелли. 

Основание Академии художеств. Жизнь и труды М.В. Ломоносова. Многогранность его 

личности. Значение всего, им сделанного для российской и мировой науки и культуры. 

Основные понятия и термины: классицизм, барокко, классицизм, этикет, 

сентиментализм, сатира 

РАЗДЕЛ 3 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ (11 часа) 

Тема 15. Император Петр III  

Происхождение и личность Петра III. Его женитьба на Екатерине. Правление Петра 

III: Манифесте вольности дворянства, выход России из Семилетней войны, попытка 

секуляризации. Причины недовольства Петром III и его политикой. Происхождение 

Екатерины II. Её жизнь в России. Переворот 1762 года. Свержение Петра III и его гибель. 

Основные понятия и термины: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, 

«Наказ», секуляризация 

Тема 16. Екатерина II — личность и эпоха 

Личность императрицы. Влияние идей французских просветителей. Первые годы 

правления. Уложенная комиссия и её работа. «Наказ» Екатерины. Роспуск Уложенной 



комиссии, её значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатерины с 

людьми, «работа с кадрами». Личность и дела Г.А. Потемкина. 

Основные понятия и термины: 

Тема 17. Внешняя политика при Екатерине II 

Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук-

Кайнарджийский мир. Присоединение Крыма. Путешествие Екатерины в Новороссию. 

Выход России к Чёрному морю. Русско-турецкая война 1787—1791 годов. Взятие 

Измаила. Ясский договор и его условия. Внутренний строй Речи Посполитой. Причины 

разделов Речи Посполитой. Первые два раздела. Война с Т. Костюшко. Взятие Варшавы. 

Третий раздел Речи Посполитой. Земли, присоединённые к России. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой 

Тема 18. Движение Е.И. Пугачева 

Причины восстания. Фактор самозванства. Начало движения. Осада Оренбурга. 

Состав участников восстания. Внутреннее управление повстанцев. Их цели, призывы, 

идеология. Отход на Урал. Новое наступление. Взятие поволжских городов. Крестьянская 

война. Манифест Пугачева об отмене крепостного права. Причины поражения восстания. 

Арест Пугачева, расправа над ним и его сторонниками. Значение Пугачевского движения. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостное право, самозванство 

Тема 19. Внутренняя политика Екатерины II 

Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота 

дворянству. Жалованная грамота городам. Сельское хозяйство. Помещичье 

землевладение. Положение крестьян. Развитие промышленности. Торговая политика. 

Выпуск ассигнаций. Влияние французской революции на события в России. Изменение 

политического курса. Последние годы правления Екатерины II. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, 

ярмарка, ассигнация, крепостное право, крепостные, повинности, барщина, оброк, 

помещик, губерния, наместник, уезд, губернское правление, Жалованная грамота 

дворянству, Жалованная грамота городом, гильдии, мещане, городской голова, городская 

дума. 

Тема 20. Правление Павла I  

Личность императора. Противоречивость его характера. Новый закон о 

престолонаследии. Указ о трёхдневной барщине. Активность законотворчества. 

Регламентация и усиление дисциплины. Положение в армии. Непредсказуемость действий 

Павла 1. Рост дворянского недовольства. Переворот 1801 года. Борьба с влиянием идей 

Французской революции. Вступление России в антифранцузскую коалицию. Военные 

победы Ушакова. Итальянский и Швейцарский походы Суворова. Значение их побед. 

Полководческое искусство Суворова и Ушакова — вершина военного искусства России. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трехдневной 

барщине 

Тема 21. Просвещение и наука во второй половине XVIII века 

Политика государства в области просвещения. Создание новых учебных заведений. 

Народные училища. Русская наука и её достижения. Русские астрономы и их открытия. 

Развитие химии и медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. Русские 

механики-самоучки И.И. Ползунов и И.П. Кулибин, их изобретения. Вклад русских 

учёных в мировую науку. 

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная 

комедия, Придворная певческая капелла, масонство,  Медицинская коллегия. 

Тема 22. Литература и искусство во второй половине XVIII века  

Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. 

Литература. Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия того времени. Начало 

сентиментализма. Российская Академия. Первый толковый словарь русского языка. 

Русская опера. Другие музыкальные жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. Русский 



театр. Крепостные театры. П.С. Ковалёва-Жемчугова. Классицизм в архитектуре. В.И. 

Баженов. М.Ф. Казаков. Петербургское зодчество. Э.-М. Фальконе, М.И. Козловский. 

Творения Ф.И. Шубина. Классицизм в живописи. А.П. Лосенко. Начало русского пейзажа 

— С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев. Портретное искусство. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, 

В.Л. Боровиковский. Основание Эрмитажа. Значение русской культуры второй половины 

XVIII века. 

 

9 класс История России Россия и мир на рубеже XIX – XX веков 

Россия в начале XX века. 

Особенности промышленного, аграрного развития России на рубеже веков. Политика 

модернизации «сверху». Государственный капитализм. Монополии. С.Ю. Витте. 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. Направления внешней политики 

России в начале века. Причины, ход, итоги русско-японской войны 1904-1905гг.Её 

последствия для внутреннего и внешнего развития Российского государства. Активизация 

легальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. 

Причины, характер 1 русской революции 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье. 

Возникновение Советов. Восстание в армии и на флоте. Всероссийская политическая 

стачка. Вооруженное восстание в Москве. Создание Государственной Думы. 

Избирательный закон 1907 г. 

Политическая программа Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910г. 

Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское 

образование. 

Литература и периодическая печать. Музеи. Научные открытия российских ученых. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм- ведущее направление в литературе. Зарождение русского 

авангарда. Театр и драматургия. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры 

на рубеже 19-20 вв. 

Россия в системе военно-политических союзов. Международный кризис.1914г. и 

вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий 

на восточном фронте в 1914-1917гг. Нарастание политических, социальных, 

экономических противоречий. Последствия войны для внутреннего развития страны. 

Россия в годы революций и Гражданской войны. 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 года. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы. Внешняя и внутренняя политика 

Временного правительства. Кризис власти. Разложение армии. Выступление Корнилова. 

От Февраля к Октябрю.Революция Октября 1917г.Второй Всероссийский съезд Советов. 

Первые декреты Советской власти. Становление советской системы управления. 

Брестский мир. Конституция 1918 года. Образование РСФСР. Социально-экономическая 

политика Советского государства. Гражданская война: причины, основные этапы. 

Создание Красной армии. Политика военного коммунизма. Экономическая политика 

белых. «Малая гражданская война». Война с Польшей. 

СССР в 1920 гг. 



Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. X съезд РКП(б). Переход 

к политике НЭПа. Восстановление экономики. План ГОЭЛРО. Итоги и противоречия 

НЭПа. Свертывание нэпа. Образование Советского государства. Причины и результаты 

внутрипартийной борьбы. Дискуссия о путях построения социализма. Внешняя политика 

СССР. Конференция в Генуе. Раппальский договор. Признание СССР. Коминтерн. 

Многообразие культурной жизни. Основные направления культурной политики советской 

власти. 

Достижения и потери российской культуры XX-х гг. 

Внутрипартийная борьба по экономическим и политическим вопросам данного рериода. 

СССР в 30-е гг. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного потенциала. 

Формирование командной системы управления экономикой. Коллективизация сельского 

хозяйства: цели, методы, результаты. 

Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности Сталина. 

Репрессии. 

Итоги развития страны к концу 30-х годов. Коренные изменения культурной жизни 

общества. 

Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Методы соцреализма в литературе 

и искусстве. 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. СССР в системе международных 

отношений в 1930 гг. Вступление в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной 

безопасности в Европе. Советско-германский пакт о ненападении 1939гг. 

Расширение территорий СССР. Внешняя политика 1939-1940гг. СССР накануне Вов. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. 

Нападение Германии и её союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной войны». Московское сражение. Тыл в годы войны. Создание 

промышленной базы на Востоке. Геноцид. Партизанское движение. Подвиг народа в 

войне. 

Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Завершение коренного перелома в ходе войны. Тегеранская конференция. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Берлинская операция. Ялтинская 

конференция. Потсдамская конференция. Участие СССР в военных действиях против 

Японии. Г.К.Жуков. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги второй мировой войны. 

Роль СССР во 2 мировой войне. 

СССР в послевоенный период 1945-1953гг. 

«Холодная война». Гонка вооружений. Образование социалистического лагеря. СССР в 

конфликтах начального периода «холодной войны».Послевоенное развитие хозяйства. 

Идеология и культура. 

СССР в 1953-1964гг. 

Н.С.Хрущев.XX съезд партии. Курс на десталинизацию и попытки реформирования 

политической системы. Реабилитация жертв политических репрессий 1930-1950гг. 

ОВД. Венгерский кризис 1956г.Карибский кризис и его последствия. 

«Оттепель». Разоблачение «культа личности» Сталина. Принятие новой программы 

КПСС. Развитие науки и образования. Атомная энергетика. Космонавтика. Духовная 

жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, кино и их роль в 

общественной жизни. 



СССР в1960-1980гг. 

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Брежнев. Ориентация на 

развитие топливно-энергетического комплекса. Развитие советского образования, науки и 

техники, культуры и спорта. «Застой» в экономике. Снижение темпов научно-

технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. 

СССР в1985-1991гг. Кризис советской системы и попытки повышения её эффективности. 

Переход к политике «перестройки». М.С. Горбачев. Курс «на ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение Фермерства. Кооперативное движение. Реформа 

политической системы. Президент СССР. Формирование политических партий, 

общественно-политических движений. Гласность. Новое политическое мышление. Смена 

курса советской дипломатии. Начало разоружения. Распад социалистической системы. 

Завершение холодной войны.  

РФ на рубеже 20-21 вв. Август 1991г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета РФ. 

Б.Н. Ельцин. Декларация о государственном суверенитете России. Конституция 1993г. От 

советской экономической системы к рынку. Экономические реформы 1992-1993гг., 

приватизация. Изменения в системе управления и местного самоуправления. Россия в 

мировой экономике. Российское общество в условиях реформ. Культурная жизнь 

современной России. Россия в мировом сообществе. Приоритеты Внешней политики. 

Дефолт 1998г. В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем 

и социальную стабильность. Основное содержание курса новейшей истории.          

 

                                                    Новейшая история первая половина хх века 

Раздел 1. Новейшая история первая половина хх века 

Мир в начале 20 века: предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная 

эпоха, её основные характеристики (технические изобретения, изменившие жизнь людей в 

передовых странах Европы и США). Вторая промышленно- технологическая революция, 

как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и 

США. Страны мира: лидеры и догоняющие. 

Особенности Модернизации в начале 20 века. Причины и формы вмешательства 

государства в экономическую жизнь. Социальный реформизм как один из основных 

элементов государственной 

политики индустриально развитых стран. (Социальные реформы в ведущих странах 

Европы и США в концеXIX- начале XX в.) 

Предпосылки формирования единого мирового хозяйства и его последствия. 

Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления Демократизации социально- политической жизни. Политические 

партии и главные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм. (Политики- профессионалы: Ллойд Джордж, Вудро 

Вильсон, Жорж Клемансо и др.) Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале XX 

века и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и 



образование новых военно-политических блоков: Тройственный союз и Антанта. Гонка 

вооружений. Рост националистических 

настроений в европейском обществе. Июльский 1914 г. кризис, повод и причины Первой 

мировой войны. (Гаврило Принцип). Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. 

Парижская мирная конференция (1919): надежды и планы участников. (Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования). Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций, как гаранта сохранения 

мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921-1922), договоры колониальных 

держав. Оформление Версальско- Вашингтонской 

системы послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

Характеристика стран Западной 

Европы и США в 1920-1930 гг. Активизация праворадикальных сил- образование и 

расширение влияния Фашистских партий. Революции, распад империй и образование 

новых государств как политический 

результат первой мировой войны. 

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально- психологические последствия мирового экономического кризиса. 

Особенности экономического кризиса в 

США («новый курс» Ф. Рузвельта), Великобритании (Н. Чемберлен и его политический 

курс на оздоровление экономики), Франция (Народный фронт 1936-1939гг. Л. Блюм). 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы, как путь выхода 

из экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней 

экспансии. Италия, 

Муссолини. Особенности итальянского фашизма. Кризис Веймарской республики в 

Германии. Нацистская партия на пути к власти. Гитлер и его сообщники. «Пивной путч». 

Испания, режим Франко. 

Особенности испанского фашизма. Международные отношения в 1930 гг.- конец эры 

пацифизма. Крах Версальско- Вашингтонской системы. Агрессивные действия Германии, 

Италии, Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Причины, сущность политики 

умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета 

США. Военно- политический блок Берлин- Рим- Токио 1937 г. Мюнхенский сговор 1938г. 

Советско- германские договоры 1939 и секретные соглашения к ним. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

Географические и политические параметры понятия Восток. Положение в странах 

Востока в 1 половине 20 века. Культурно- цивилизационные особенности и проблемы 

модернизации в условиях 

формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации: 

реформы или революции. Культурно- цивилизационное своеобразие латиноамериканского 

общества. Особенности социально-. 

Раздел 2. Новейшая история. второй половине ХХ- начало XIX века. 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины 

и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. «Железный 



занавес» как символ раскола Европы и мира на 2 противоборствующие общественно- 

политические системы. Гонка вооружений. Создание военно- политических блоков НАТО 

и ОВД, как проявление соперничества 2 сверхдержав- СССР 

и США. Ядерное оружие- равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого 

военного столкновения. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 

План Маршалла. 

Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975, 1980-1982гг. Новый этап 

Научно- технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

(информационному) обществу, его важнейшие признаки. Информация и знание как 

важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном 

обществе. Противоречия социально-экономического развития современных стран в конце 

20-начале 21 века в, в условиях глобализации и соперничества трех центров современной 

мировой экономики ( США, Европейский союз, Япония). 

Главные идейно- политические направления партийной борьбы во 2 половине 20 

века: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. 

Факторы возрождения правых экстремистских группировок и партий. Неофашизм. 

Крайности современных националистических движений. Демократизация как вектор 

исторического развития во второй  половине XX- начале XXI века. Причины появления 

новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества. Новые 

социальные движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и 

студентов, экологическое, феминистское и этнические движения, культурные группы 

взаимопомощи и др. Новые социальные 

движения как движения гражданских инициатив. (Примеры деятельности международных 

социальных движений, основанных на инициативе отдельных граждан. «Врачи без 

границ», Гринпис). Страны и регионы мира во второй  половине XX века: единство и 

многообразие. США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после 

окончания 2 мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-

1990 гг. Демократы и республиканцы у власти. США- сверхдержава в конце 20- начале 21 

века. (США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, 

Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша- младшего).Великобритания. 

«Политический маятник» 1950-1990гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-

экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер-«консервативная революция». Э. 

Блэр- политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней 

политики Великобритании. Франция. Социально- экономическая и политическая история 

во второй половине XX века. От многопартийности к режиму личной власти генерала де 

Голля. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Практика сосуществования 

левых и правых сил у власти- опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. 

Внешняя политика Франции. Париж- инициатор европейской интеграции. (Шарль де 

Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак). 

Италия. Провозглашение Итальянской республики. Политическая нестабильность как 

свойство итальянской партийно-политической системы второй пол.XX века. Реформы 

избирательной системы. (мафия и коррупция). Особенности социально – экономического 

развития Италии. (Богатый Север и Бедный Юг- региональные проблемы Италии). 

Германия. Три периода истории Германии 2 половине 20 века: оккупационный (1945-

1949),сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990), объединенная Германия с ФРГ с 



1990года). Историческое соревнование 2-х социально-экономических и политических 

систем в лице 2-х германских государств и его итоги. Падение Берлинской стены. 

Объединение Германии. Г. Коль- первый канцлер объединенной Германии. Г. Шрёдер- 

прагматичная политика «нового центра». (К. Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер) 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». 

Формирование мировой социалистической системы (социалистический лагерь). 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше и Венгрии (1956), в Чехословакии 

(1968).  Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ 

тоталитарного социализма. Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на 

рубеже XX-XXI вв. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Проблемы выбора путей развития и 

модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Основные модели 

взаимодействия внешних влияний 

и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально- 

экономического иполитического развития к концу XX века. (Экономический успех 

«молодых тигров» в Азиатско- Тихоокеанском регионе. Стагнирующие регионы Африки к 

югу от Сахары). Место стран Азии и Африки в системе международных отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. 

Факторы обусловившие японское «экономическое чудо» во второй половине XX вв. 

Китай. Гражданская война (1946-1949) и провозглашение КНР. Восстановление 

национальной экономики в 1949-1957г. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966-1976гг. Начало реформ в Китае в 1978г. Дэн Сяопин. 

Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XXв. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине  XX в. Дж. Неру, 

И. Ганди. Внешняя политика Индии и её роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и её влияние на социально- 

экономическое развитие стран Латинской Америки. (Революции, военные режимы и 

диктатуры в истории стран Латинской 

Америки. Че Гевара.) Варианты модернизации. Региональная экономическая интеграция. 

Демократизация в латиноамериканских странах. 

Международные отношения. В условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962) 

и его значение в переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и 

проблема разоружения. Напряженность и 

разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма 

и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. (организации по 

безопасности и сотрудничеству в 

Европе, ОБСЕ). Расширение НАТО на Восток и превращение её в глобальную силовую 

структуру. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: 

американский и европейский варианты. 

Образование Европейского союза и расширение его на Восток. Угроза международного 

терроризма. Российско- американские отношения в конце XX-начале XXIвека. 

(Международные и региональные 



конфликты, способы их урегулирования во второй половине ХХ- начале ХIX века.) 

Двадцатый век и культура. Культура первой  половины ХХ века. Революция в 

естествознании и новая картина мироздания в начале 20 века. 

Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального. 

(Философия жизни- А. Шопенгауэр, Ф. Ницше. Учение о психоанализе- З. Фрейд. Учение 

о творческой интуиции- А. Бергсон. 

Науки об обществе. Новая художественная система- от модернизма и авангардизма начала 

20 века до постмодернизма конца 20- начала 21вв. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале 20 века. Стиль модерн 

(художественные направления- импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.) 

Авангард (художественные 

направления- абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.) Архитектура стиля 

модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш.Бодлер, П. Варлен, С. Маларме), в 

изобразительном искусстве (О. Бердслей, П.Де. Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). Литература 

критического реализма. Новая драматургия в нач. 20 века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. 

Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э.Хемингуэй, Д.Дос Пассос, 

Э.М.Ремарк). Литература авангарда (Д.Джойс, Ф.Кафка, М. Пруст). Антиутопии в 

литературе (Е. Замятин, А. Платонов, О.Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф, как новый вид массового искусства. Кумиры начала 20 века (Андре Дид, 

Макс Линдер, Чарльз Чаплин) 

Наступление тоталитаризма в 1930 гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-

Йорк- новый художественный центр мира. Наука искусство в тоталитарном обществе. 

Наука на службе войны, искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

История Древнего мира 

 

 Тема Количество часов 

1 Откуда мы знаем, как жили наши предки 1 

2 Древнейшие люди 1 

3 Родовые общины охотников и 

собирателей  

1 

4 Возникновение искусства и религиозных 

верований  

1 

5 Возникновение земледелия и 

скотоводства  

1 

6 Появление неравенства и знати  1 

7 Счет лет в истории 1 

8 Обобщение по теме: «Жизнь 

первобытных людей» 

1 

8 От первобытности к цивилизации 

Государство на берегах  Нила  

1 

9 Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте  

1 

10 Жизнь египетского вельможи  1 

11 Военные походы фараонов  1 

12 Религия древних египтян  1 

13 Искусство Древнего Египта  1 

14 Письменность и знания древних египтян  1 

15 Обобщающий урок по теме: «Древний 

Египет» 

1 

16 Древнее Двуречье  1 

17 Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы  

1 

18 Финикийские мореплаватели 1 

19 Библейские сказания  1 

20 Древнееврейское царство  1 

21 Ассирийская держава  1 

22 Персидская держава «царя царей» 1 

23 Природа и люди Древней Индии  1 

24 Индийские касты  1 

25 Чему учил китайский мудрец Конфуций  1 

26 Первый властелин  единого Китая  1 

27 Обобщающий урок по теме: «Древний 

Восток»  

1 

28 Греки и критяне  1 

29 Микены и Троя   1 

30 Поэма Гомера «Илиада» 1 



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Поэма Гомера Одиссея  1 

32 Религия древних греков  1 

33 Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу  

1 

34 Зарождение демократии в Афинах  1 

35 Древняя Спарта  1 

36 Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей   

1 

37 Олимпийские игры в древности  1 

38 Победа греков над персами в 

Марафонской битве  

1 

39 Нашествие персидских войск 1 

40 В гаванях афинского порта Пирей  1 

41 В городе богини Афины  1 

42 В афинских школах и гимназиях  1 

43 В афинском театре  1 

44 Афинская демократия при Перикле  1 

45 Города Эллады подчиняются Македонии  1 

46 Поход Александра Македонского на 

Восток  

1 

47 В Александрии Египетской  1 

48 Обобщающий урок по теме: «Древняя 

Греция» 

1 

49 Древнейший Рим  1 

50 Завоевание Римом Италии  1 

51 Устройство Римской республики  1 

52 Вторая война Рима с Карфагеном  1 

53 Установление господства Рима во всем  1 

54 Рабство в Древнем Риме  1 

55 Земельный закон братьев Гракхов 1 

56 Восстание Спартака  1 

57 Единовластие Цезаря  1 

58 Установление империи  1 

59 Соседи Римской империи  1 

60 В Риме при императоре Нероне   1 

61 Первые христиане и их учение  1 

62 Расцвет империи во 2 веке н.э. 1 

63 Вечный город и его жители  1 

64 Римская империя при Константине   1 

65 Взятие Рима Варварами  1 

66 Обобщение по теме: «Древний Рим» 1 

67-68 Итоговое повторение 1 

 Общее количество часов                   68 

   

   



6 класс 

История Средних веков 

                                                                                 

        

№ 

урока 

                     Тема           

Количество 

уроков  

1 Живое Средневековье  1 

2 Образование варварских  королевств. Государство франков в VI-

VIII веках  

1 

3 Христианская церковь в ранее Средневековье 1 

4 Возникновение и распад империи Карла Великого  1 

5 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках 1 

6 Англия в ранее Средневековье  1 

7  Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами 1 

8 Культура Византии  1 

9 Образование славянских государств  1 

10 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад  1 

 Культура стран Халифата   

11 Средневековая деревня и ее обитатели  1 

12 В рыцарском замке  1 

13 Формирование средневековых городов. Городское ремесло  1 

14 Торговля  в среднее века  1 

15 Горожане и их образ жизни  1 

16 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики  1 

17 Крестовые походы  1 

18 Как происходило объединение Франции  1 

19 Что англичане считают началом своих свобод  1 

20 Столетняя война  1 

21 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в 

Англии  

1 

22 Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове  

1 

23 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 

XII-XV веках  

1 

24 Гуситское движение в Чехии  1 

25 Завоевание турками-османами Балканского полуострова  1 

26 Образование и философия  1 

27 Средневековая литература  1 

28 Средневековое искусство  1 

29 Культура раннего Возрождения в Италии  1 

30 Научные открытия и изобретения  1 

31 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония  1 

32 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки  1 

33-34 Итоговый контроль  2 

   

 Общее количество часов  34 

                                                                                                



                                                   6 класс  

                                         История России  

              

№ 

урока 

                    Тема  

Количество 

часов  

1 Наша Родина – Россия  1 

2 Древние люди и их стоянки на территории современной 

России  

1 

3 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники. 

1 

4 Образование первых государств  1 

5 Восточные славяне и их соседи  1 

6 Первые известия о Руси  1 

7 Становление Древнерусского государства  1 

8 Правление князя Владимира. Крещение Руси  1 

9 Русское государство при Ярославе Мудром  1 

10 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах  1 

11 Общественный строй и церковная организация на Руси  1 

12 Место и роль Руси в Европе 1 

13 Культурное пространство Европы и культура Руси  1 

14 Поведенческая жизнь населения 1 

15 Политическая раздробленность на Руси  1 

16 Владимиро-Суздальское княжество  1 

17 Новгородская республика  1 

18 Южные и юго-западные русские княжества  1 

19 Монгольская империя и изменение политической карты мира 1 

20 Батво нашествие на Русь  1 

21 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом  1 

22 Золотая Орда: государственный строй, население,  экономика, 

культура  

1 

23 Литовское государство и Русь  1 

24 Усиление московского княжества  1 

25 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 

битва  

1 

26 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII-

XIV. 

1 

27 Русские земли на политической карты Европы и мира в 

начале XVв. 

1 

28 Московское княжество в первой половине XVв. 1 

29 Распад Золотой Орды и его последствия  1 

30 Московское государство и его соседи  во второй половине 

XV. 

1 

31 Русская православная церковь в XV-начале XVIв.  1 

32 Человек в Российском государстве второй половины XVв.  1 

33 Формирование культурного пространства единого 

Российского государства 

1 

34 Итоговый контроль 1 

   

 Общее количество часов   34 



                                                     7  класс  

                                Истории России  Конец XVI-XVIII века 

                                                                  

 

             

№ 

урока 

                  Тема      

Количество 

часов   

1 Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова  1 

2 Смута 1 

3 Окончание Смутного времени  1 

4 Новые явления в экономике  1 

5 Оформление сословного  строя  1 

6 Политическое развитие страны  1 

7 Власть и церковь. Церковный раскол  1 

8 Народные движения  1 

9 Внешняя политика  1 

10 Русская  культура  и быт сословий в XVII века  1 

11 Поволжье в XVII века 1 

12 Обобщающий урок по теме: Россия в XVIII веке 1 

13 Предпосылки петровских преобразований  1 

14 Начало царствования ПетраI Северная война 2 

15 Реформы Петра I 2 

16 Народные движения первой четверти XVIII века  1 

17 Русская культура эпохи ПетраI  2 

18 Обобщающий урок Россия при Петре Первом  1 

19 Дворцовые перевороты  2 

20 Внутренняя политика в 1725-1762 1 

21 Внешняя политика России в середине XVIII века  1 

22 Наш край в первой половине XVIII века 1 

23 Обобщающий урок по теме Россия в 1725-1762 1 

24 Дворцовые перевороты  1 

25 Внутренняя политика в 1725-1762 годах 1 

26 Внешняя политика России в 1725-1762годах 1 

27  Внутренняя политика Екатерины II 1 

28 Восстание под предводительством Е.И. Пугачева  1 

29 Экономическое развитие России во второй половине XVIII века 1 

30 Внешняя политика Екатерины II 1 

31 Российская империя в конце XVIII века 1 

32 Внутренняя и внешняя политика Павла I  1 

33 Наука и образование 1 

34 Художественная культура  1 

35 Быт и обычаи  1 

36 Обобщающий урок по теме Россия в 1762-1801гг 1 

   

  Общее количество часов  34 

                                                                                             

 

 

 

 



                                                  7  класс  

                          История Нового времени 1500-1800 

                                                                  

                

№ 

урока 

                     Тема       

Количество 

часов 

1 От Средневековья к Новому времени  1 

2 Технические открытия и выход к Мировому океану  1 

3 Встреча миров. Великие георафические открытия и их 

последствия  

1 

4 Усиление королевской власти в XVI-XVIII вв Абсолютизм 

в Европе 

1 

5 Дух предпринимательства преобразует экономику  1 

6 Европейское общество в раннее Новое время   1 

7 Повседневная жизнь  1 

8 Великие гуманисты Европы  1 

9 Мир художественной культуры Возрождения 1 

10 Рождение новой европейской науки  1 

 Начало Реформации в Европе. Контрреформация   1 

11 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях  

1 

12 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции  

1 

13  Обобщающий урок по теме  Мир в начале Нового 

времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

1 

14 Освободительная  война в Нидерландах. Рождение 

Республики Соединенных провинций  

1 

15 Парламент против короля. Революция в Англии  1 

16 Путь к парламентской монархии 1 

17 Международные отношения в XVI-XVIII вв 1 

18 Обобщающий урок по теме «Первые революции Нового 

времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях)» 

1 

19  Великие просветители  Европы  1 

20 Мир Художественной культуры Просвещения  1 

21 На пути к индустриальной эре  1 

22 Английские колонии в Северной  Америки  1 

23 Война за независимость.  Соединение Соединенных 

Штатах Америки  

1 

24 Франция в XVIII в. Причины и начало Французской 

революции  

1 

25 Французская революция. От монархии к республике  1 

26 Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта  

1 

27 Государства Востока: традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени  

1 

28-29 Государства Востока. Начало европейской колонизации  1 

30 Итоговое повторение  1 

   

 Общие количество часов  34 



8 класс 

История Нового времени 1800-1913 

 

 

1-2 Индустриальная революция: 

достижения и проблемы  

2 

3 Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности  

1 

4-5 Наука: создание научной картины 

мира  

2 

6 XIX век в зеркале художественных 

изысканий. Литература  

1 

7 Искусство XIX в. в поисках новой 

картины мира  

1 

8 Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно быть 

общество и государство  

2 

9 Консульство и образование 

наполеоновской империи  

1 

10 Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс  

1 

11 Англия: сложный путь к величаю и 

процветанию  

1 

12 Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830г. новому 

политическому кризису  

1 

13 Франция: революция 1848 г. И Вторая 

империя 

1 

14 Германия: на пути к единству Нужна 

ли нам единая и неделимая Италия? 

1 

15 Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна   

1 

16 Германская империя в конце XIX-

начале XXв. Борьба за место под 

солнцем  

1 

17 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи  

1 

18 Франция: Третья республика   1 

19-20 Италия: время реформ и колониальных 

захватов. От  Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса 

2 

21 Сша в XIX.: модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики  

1 

22 США: империализм и вступление в 

мировую политику  

1 

23 Латинская Америка XIX –начале XX в. 

Время перемен  

1 

24 Япония на пути модернизации: 

восточная мораль-западная техника  

1 

25 Китай: сопротивление реформам   1 



26 Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества  

1 

27 Африка: континент в эпоху перемен  1 

28 Международные отношения: или 

войны.  

1 

29-30 Итоговое повторение  2 

   

 Общее количество часов  31 

 

8 класс 

История России 

                                                                  

№ урока                         Тема   Количество часов  

1 Россия и Европа в конце XVII в. 1 

2 Предпосылки Петровских реформ 1 

3 Начало правления Петра I 1 

4 Северная война 1700-1721 1 

5 Реформы управления Петр 1 1 

6 Экономическая политика Петра 1 1 

7 Российское общество в Петровскую 

эпоху  

1 

8 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий 

1 

9 Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам.  

1 

10 Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ 

1 

11 Повседневная жизнь и быт при Петре 1 1 

12 Значение петровских преобразований в 

истории страны 

1 

13-14 Эпоха дворцовых переворотов  2 

15-16 Внутренняя политика России в 1725-1762 

гг. 

2 

17-18 Внешняя политика России в 1725-1762 2 

19 Россия в системе международных 

отношений 

1 

20-21 Внутренняя политика Екатерины 2 2 

22-23 Экономическое развитие России при 

Екатерине 2 

2 

24 «Благородные» и « Подлые»: социальная 

структура российского общества второй 

половины XVIII 

1 

25-26 Восстание под предводительством Е.И. 

Пугачева 

2 

27-28 Внешняя политика Екатерины 2 2 

29 Начало освоения Новороссии и Крыма 1 

30 Внутренняя политика Павла 1 1 

31 Внешняя политика Павла 1  1 



32-34 Культурное пространство Российской 

империи в 18в 

3 

35 Перемены в повседневной жизни 

российских сословий  

1 

36-37 Итоговое повторение  2 

   

   

 Общее количество часов 37 

 

9 класс 

№ урока  Тема Количество 

часов 

1 Индустриальное общество в начале ХХ века. 1 

2 Политическое развитие в начале ХХ века. 1 

3 "Новый империализм". Происхождение Первой мировой 

войны. 1 

4 Первая мировая война. 1 

5 Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская 

система. 1 

6 Последствия войны: революции и распад империй. 1 

7 Капиталистический мир в 20-е гг. 1 

8 Мировой экономический кризис 1929-1939 гг. Пути 

выхода. 1 

9 США: "новый курс" Рузвельта. 1 

10 Демократические страны Европы в 30-е гг. 

Великобритания, Франция. 1 

11 Тоталитарные режимы в 30-е гг. Италия, Германия, 

Испания. 1 

12 Восток в первой половине ХХ века. 1 

13 Латинская Америка в первой половине ХХ века. 1 

14 Культура и искусство первой половины ХХ века. 1 

15 Международные отношения в 30-е гг. 1 

16 Вторая мировая война. 1939-1945 гг. 1 

17 Новейшая история. Первая половина ХХ века. 

Повторительно-обобщающий урок. 1 

18 Послевоенное мирное урегулирование. 1 

19 "Холодная война". Военно-политические блоки. 1 

20 Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 

гг. 1 

21 кризисы 70-80-х гг. становление информационного 

общества. 1 

22 Политическое развитие стран Запада. 1 

23 Соединенные Штаты Америки. 1 

24 Великобритания. Франция. 1 

25 Италия. Германия. 1 

26 Преобразования и революции в странах Восточной 

Европы. 1945-1999 гг. 1 

27 Латинская Америка во второй половине ХХ века. 1 

28 Страны Азии и Африки в современном мире. 1 



29 Япония. Китай. Индия. Международные отношения. 1 

30 Культура второй половины ХХ века. Глобализация в конце 

ХХ - начале XXI века. 1 

31 Итоговое повторение. 1 

32 Индустриальное общество в начале ХХ века. 1 

33-34  Итоговый контроль  2 

   

 Общее количество часов  34 

   

 

9 класс история России 

№ урока Тема Количество 

часов 

1 Государство и Российское общество в конце 19 – нач. 20 в. 1 

2 Экономическое развитие России в начале 20 в. 1 

3-4 Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 

гг. 
2 

5 Внешняя политика России. Русско-японская война  1 

6 Первая российская революция   1 

7 Изменения в политической системе Российской империи 1 

7 Реформы П.А. Столыпина  1 

8 Россия в первой мировой войне 1 

9 Нарастание внутриполитического кризиса 1 

10-11 Серебряный век русской культуры 2 

12-13 Свержение монархии. Февральская революция 2 

14 Октябрьская революция  1 

15 Формирование советской государственности. Брестский 

мир 
1 

16 Начало гражданской войны 1 

17 На фронтах Гражданской войны  1 

18 Между красными и белыми 1 

19 Переход к НЭПу 1 

20 Развитие политического процесса в 20 - е гг. 1 

21 Внешняя политика СССР в 1920 - х гг. 1 

22 Духовная жизнь: достижения и потери. 1 

23 Обобщающий урок по теме:" Россия в поисках перспектив" 1 

24 Экономическая система в 30 - е гг. 1 

25 Политическая система в 30 - е гг. 1 

26 Социальная система в 30 - е гг. 1 

27 Внешняя политика СССР в 30-е годы. 1 

28 Духовная жизнь советского общества. 1 

29-30 Советский союз накануне Великой Отечественной войны. 2 

31-32 Начало Великой Отечественной войны. 2 

33-34 Боевые действия летом 1942 года. 2 

35 Все для фронта, все для победы! 1 

36-37 От Сталинграда к Днепру. 2 

38 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. 1 

39-40 На заключительном этапе войны. 2 

41 Советский Союз во второй мировой войне (1939-1945/. 1 



Повторительно-обобщающий урок. 

42 Восстановление разрушенного хозяйства. 1 

43 Противоречия политической системы. 1 

44 Культурное развитие страны после войны. 1 

45 Начало "холодной войны" 1 

46 Советский Союз после войны (1945-1953гг). 

Повторительно-обобщающий урок. 
1 

47 Преобразование политической системы. 1 

48 Экономическое развитие страны в 1953-1964 гг. 1 

49 Культура и образование в период "оттепели". 1 

50 Основные направления внешней политики Советского 

Союза. 
1 

51 СССР в 1953-1964 гг. Повторительно-обобщающий урок. 1 

52 Противоречия советской политической системы. 1 

53 Успехи и недостатки советской экономики. 1 

54 Общество "развитого социализма". 1 

55 Внешняя политика СССР: от разрядки к конфронтации. 1 

56 СССР в 1964 - 1985 гг. Повторительно - обобщающий урок. 1 

57-58 Перестройка политической системы. 2 

59 Реформа экономики и ее итоги. 1 

60 Духовная жизнь общества. Политика "гласности". 1 

61 Внешняя политика СССР. Успехи и просчеты. 1 

62 Советский Союз в годы перестройки. Повторительно - 

обобщающий урок. 
1 

63 Успехи и недостатки политических реформ. 1 

64 Политическая система современной России. 1 

65 Национальный вопрос в современной России. 1 

66 Культура и образование в пореформенной России. 1 

67 Новые задачи внешней политики России. 1 

68 Россия в начале нового тысячелетия. 1 

   

 Всего  68 

 

 

 


