


I. Пояснительная записка 
Рабочая программа основного общего образования по истории  составлена на основе: 
Рабочие программы основного общего образования по истории: 
• Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 
класс. М.: Просвещение, 2016. 
• История России. 6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение», 2016. 

В рамках курса  «Истории России»  программа реализуется по УМК  А.А. Данилова и Л. Г. Косулиной: 
 История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс. М.: Просвещение, 2015 
 История России. Конец XVI –XVIII век.7 класс. М.: Просвещение, 2015 
 История России. XIX век. 8 класс. М.: Просвещение, 2015 
 История России. XX век. 9 класс. М.: Просвещение, 2016 

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию учебников А.А.Вигасина - О.С. Сороко-
Цюпы издательства «Просвещение»: 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. М.: «Просвещение», 2017 
Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. М.: «Просвещение; 2017 
А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс. М.: 
«Просвещение; 2017 
А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. 8 класс. М.: 
«Просвещение; 2016 
О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история. 9 класс. М.: «Просвещение», 2018 

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 для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, 
его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 
классов, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 
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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; 
 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  
 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 
 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется 
характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, 
ценностям. 
Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего 
приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 
    Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная 
мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 
связи с ведущими процессами мировой истории. 
     В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в 
рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается 
значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, 
способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 
опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 
социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 
социализации учащихся.  
Цели изучения предмета: 
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 
демократическим принципам общественной жизни; 
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 
хронологической преемственности; 
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 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 
исторической информации; 
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 
религиозными, этнонациональными традициями; 
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Задачи изучения истории: 
 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества;  
 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем; 
 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь приёмами 
исторического анализа, применять исторические знания при рассмотрении современных событий; 
 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  
 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 
 сформировать  у учащихся целостное представление об историческом пути России и о судьбах населяющих ее народов, 
об основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории; 
 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – историческом процессе, значения 
наследия этого периода для современного общества. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 
классах в общем объеме  374 часов, в 5 - 8 классах по 2 часа в неделю, 68 часов в год, 9 класс – 3 часа, 102 часа в год. 

 
II. Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 

 
Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы», которые 
содержат следующие  

компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 
умений и навыков по истории, основных видов деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 
практической деятельности ученика и его повседневной жизни. Предполагается, что результатом изучения истории в основной 
школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 
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Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её географических 

особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии 
края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание 
государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах 
и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера 

морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и 

правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 
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• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 
восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических 

условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 
 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта 
позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 
помощь и обеспечение благополучия. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
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• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляци и эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 



8 
 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной 
речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного 
отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную 
энергию для достижения этих целей. 
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Планируемые предметные результаты   
Класс Наименование 

раздела Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

5 История 
Древнего мира 

• 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; 
• 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. 
 

• 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. 
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6 

История 
Средних веков  

• локализовать во времени общие рамки и события 
Средневековья; 
• использовать историческую карту как источник информации 
о территории, об экономических и культурных центрах 
государств в Средние века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 
др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, 
материальных исторических памятниках Средневековья; 
• рассказывать о значительных событиях средневековой 
истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты:  
а) экономических и социальных отношений и политического 
строя государствах Средневековья;  
б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 
религиозных воззрений, представлений средневекового 
человека о мире; 
•объяснять причины и следствия ключевых событий истории 
Средних веков; 
• давать оценку событиям и личностям истории Средних веков. 

• 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 культуры Средневековья, 
объяснять, в чём заключаются их 
художественные достоинства и значение. 
 

История 
России 

• локализовать во времени этапы становления и развития 
Русского государства, соотносить хронологию истории Руси и 
всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник информации 
о территории, об экономических и культурных центрах Руси, о 
направлениях крупнейших передвижений людей; 
• составлять описание образа жизни различных групп 
населения в средневековых обществах на Руси, памятников  
материальной и художественной культуры; 
• раскрывать характерные, существенные черты экономических 
и социальных отношений и политического строя Руси; 

• давать сопоставительную характеристику 
политического устройства средневековой 
Руси; 
• сравнивать свидетельства различных 
исторических источников, выявляя в них 
общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и 
дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси, 
объяснять, в чём заключаются их 
художественные достоинства и значение. 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий 
отечественной истории; 
• 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 истории. 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 

Новая история 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 
события Нового времени как исторической эпохи, основные 
этапы всеобщей истории Нового времени;  
• использовать историческую карту как источник информации 
о границах 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 
всеобщей истории Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных 
социальных групп в Новое время, памятников  
материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового 
времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в 
учебной и дополнительной литературе по всеобщей истории 
Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты 
экономического и социального развития стран в Новое время; 
эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); художественной 
культуры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и 

• используя историческую карту, 
характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие 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; 
• применять знания по истории России и 
своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных 
памятников  
своего города, края и т. д 
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процессов всеобщей истории Нового времени (социальных  
движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.); 
• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории 
Нового времени. 

История 
России 

• знать основные этапы отечественной истории;  
• соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник информации 
о границах России, об основных процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвижений; 
• анализировать информацию из различных источников по 
отечественной истории; 
• составлять описание положения и образа жизни основных 
социальных групп в России, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях и личностях отечественной истории; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в 
учебной и дополнительной литературе по отечественной 
истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты:  
а) экономического и социального развития России;  
б) представлений о мире и общественных ценностях;  
в) художественной культуры; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и 
процессов отечественной истории (социальных  
движений, реформ и 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 истории. 
 

• используя историческую карту, 
характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России 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; 
• применять знания по истории России и 
своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных 
памятников  
своего города, края и т. д 
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8 

Новая история 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 
события Нового времени как исторической эпохи, основные 
этапы всеобщей истории Нового времени;  
• использовать историческую карту как источник информации 
о границах 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 
всеобщей истории Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных 
социальных групп в Новое время, памятников  
материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового 
времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в 
учебной и дополнительной литературе по всеобщей истории 
Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты 
экономического и социального развития стран в Новое время; 
эволюции политического строя; развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и 
процессов всеобщей истории Нового времени (социальных  
движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.); 
• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории 
Нового времени. 

• используя историческую карту, 
характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие 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; 
• применять знания по истории России и 
своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных 
памятников  
своего города, края и т. д 

История 
России 

• знать основные этапы отечественной истории;  
• соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник информации 

• используя историческую карту, 
характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие государств России в 
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о границах России, об основных процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвижений; 
• анализировать информацию из различных источников по 
отечественной истории; 
• составлять описание положения и образа жизни основных 
социальных групп в России, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях и личностях отечественной истории; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в 
учебной и дополнительной литературе по отечественной 
истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты:  
а) экономического и социального развития России;  
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; 
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 
события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы  
истории России ХIХ в.; соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Новое и Новейшее время; 
• использовать историческую карту как источник информации 
о территории России XIX в.; 
• анализировать информацию из исторических источников — 
текстов, материальных и художественных памятников 
новейшей эпохи; 
• представлять в различных формах описания, рассказах:  
а) условия и образ жизни людей различного социального 

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; 
• применять знания по истории России и 
своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных 
памятников своего города, края и т. д 
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положения в России XIX 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, 
международных отношений, развития культуры в ХIХ в.; 
• объяснять причины и следствия наиболее значительных 
событий истории России XIX в. (реформы, войны и др.); 
•  сравнивать исторические ситуации и события. 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и 
процессов отечественной истории (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 истории. 

9 Новейшая 
история 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 
события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы  
всеобщей истории ХХ — начала XXI в.;  
• использовать историческую карту как источник информации 
о территории 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, рассказах:  

• используя историческую карту, 
характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие государств мира 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 
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а) условия и образ жизни людей различного социального 
положения в разных 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 различных стран, 
политических режимов, международных отношений, развития 
культуры в ХХ — начале XXI в.; 
• объяснять причины и следствия наиболее значительных 
событий новейшей эпохи (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 всеобщей истории ХХ - 
начала XXIв. 

рефератов, презентаций и др.; 
• проводить работу по поиску и оформлению 
материалов истории своей семьи, города, края 
в ХХ — начале XXIв. 
 

История 
России 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 
события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы  
истории России ХХ в.; соотносить хронологию истории России 
и всеобщей истории в Новейшее время; 
• использовать историческую карту как источник информации 
о территории России и СССР XX в.; 
• анализировать информацию из исторических источников — 
текстов, материальных и художественных памятников 
новейшей эпохи; 
• представлять в различных формах описания, рассказах:  
а) условия и образ жизни людей различного социального 

• используя историческую карту, 
характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие государств мира в XX 
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,  
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положения в России XX 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, 
международных отношений, развития культуры в ХХ в.; 
• объяснять причины и следствия наиболее значительных 
событий истории России XX в. (реформы, войны и др.); 
•  сравнивать исторические ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям истории России в XX в. 

систематизировать и представлять её в виде 
рефератов, презентаций и др.; 
• проводить работу по поиску и оформлению 
материалов истории своей семьи, города, края 
в XX в. 
 

 
 

III. Содержание учебного курса. 
История Древнего мира. 5 класс (68 часов). 

Введение (1 ч) 
 Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник 
наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.  
 Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета по годам в древних государствах. 
Изменение счета времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет 
лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 
 
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч). 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч). 
 Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши далекие предки. 
Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и 
складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие человека 
– овладение огнем. 
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 Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. 
Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия 
охоты древнейшего человека. Человек разумный. Родовые общины.  
 Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. 
Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 
 
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3ч). 
 Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное 
земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и 
изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, 
ткачество. Изобретение ткацкого станка.  
 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о 
происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  
 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. 
Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение 
неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.  
  
Тема 3. Счет лет в истории ( 1ч). 
 Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от 
Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 
 
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч). 
Тема 4. Древний Египет (7 ч). 
 Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система 
орошения земель. 
  Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  
 Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. 
Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги.  
 Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельможи. 
Отношения фараона и его вельможей. 
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 Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления 
военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, 
Фивы. Появление наемного войска. 
 Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. 
Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о 
«царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона. 
 Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида 
Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. 
Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция древнеегипетского 
искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 
 Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Иероглифическое письмо. Изобретение 
материала и инструмента для письма. Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных 
знаний. Математика, астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный календарь,  водяные часы, 
звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 
 
Повторение (1 ч). 
  
Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч). 
 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное 
земледелие. Схожесть времени возникновения государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. 
Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до 
неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  школы. Научные знания.  
 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. Законы царя Хаммурапи. Принцип 
талиона.  
 Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. 
Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и 
пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 
 Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация жизни, занятия и быт 
древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. 
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Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания, исторический и нравственный опыт 
еврейского народа.  
 Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. 
Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. 
Храм бога Яхве. Библейские сказания о героях. 
 Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. Ассирийское 
войско. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. 
Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных 
книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства  ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 
Ассирийской державы. 
 Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало 
чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. 
Образование персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 
«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы 
древности. 
 
Тема 6. Индия и Китай в древности (4 ч). 
 Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 
 Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Деревни среди джунглей. 
Развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 
 Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. 
Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение 
буддизма. Объединение Индии царем Ашока. 
 Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и 
Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 
 Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение 
территории Китая.  Великая китайская стена. Деспотия Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия 
китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь. 
 
Повторение (1 ч). 
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РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч) 
Тема 7. Древнейшая Греция ( 5 ч). 
 Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек.  
 Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. Кносский дворец. Морское 
могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 
 Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее греческое письмо. Заселение 
островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его последствия. 
 Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы. 
 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 
 Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные верования греков. 
Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре 
Афины с Посейдоном. 
 
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч). 
 Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств (Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, 
Милеет). Создание греческого алфавита. 
 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность 
Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском 
полисе. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 
 Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические реформы Солона. Отмена долгового 
рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих 
законах. 
 Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и 
Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. 
«Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 
 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии.  
Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. 
Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 
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 Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где зародилась традиция 
Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды 
победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 
 Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 
 Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение персов в Элладу. Защита 
Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в 
победе греков. Разгром персов при Платеях. Причины победы греков. 
 
Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 ч). 
 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление власти демоса – демократии. 
 В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского 
полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 
 В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Район Керамик. Посуда с 
краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. 
Особенности архитектуры храмов. Фидий.  
 В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. 
Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию. 
 В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актеры. Театральные 
представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных представлений. 
 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. Выборы на общественные 
должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и 
демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла. 
 
Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (3 ч). 
 Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. 
Усиление северного соседа Греции – македонского царства. 
 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Аристотель – учитель 
Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель 
Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции. 
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 Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над войском Дария III у города Исс. 
Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при 
Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 
Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 
 В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства 
эллинистического мира на территории державы А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.  
Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 
 
 Повторение (1 ч). 
 
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч). 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч). 
 Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 
 Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятие 
римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян от царской власти. 
 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба 
плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. 
Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  
 Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух 
консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы.  
 
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч). 
 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 
Сицилии. 
 Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. 
Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа 
римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 
 Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского государства. Политика Рима 
«разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. 
Средиземноморье – провинция Рима. 
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 Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. 
Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – 
любимое зрелище римлян. Амфитеатры.  
 
Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч). 
 Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским обществом после подчинения 
Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 
 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потери имущества 
бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее 
разорение земледельцев Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 
 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших. Оформление 
армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 
 Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и 
Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь 
Убийство Цезаря в сенате. 
 Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима.  Борьба Антонио и 
Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта 
в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение 
римского государства в империю. 
 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (6 ч). 
 Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Образ жизни и 
верования германцев. Предки славянских народов.  
 Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актер на 
императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель  Нерона. 
 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство 
Иуды. Распространение  христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 
 Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление 
Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи. 
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 Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 
скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для 
бедноты. Большой цирк в Риме. 
 
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (4 ч). 
 Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. Рим и варвары. Солдатские 
императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 
колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица за счет архитектурных и 
скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи.  
 Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных государства. Вторжение готов в 
Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 
  
Итоговое повторение ( 2 ч). 
Резерв (2 часа) 

 
Содержание учебного курса. 

 «История России». 6 класс. 42 часа 
Введение (1 час) 
Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в мировой истории. Проблемы перио-
дизации российской истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Тема 1.  Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 часа) 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к про-
изводящему 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 При-
черноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 
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Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
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 славян. 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 
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. 

Тема 2.  Русь в IX — первой половине XII века (10 часов) 
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 
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. Пись-
менность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». 
Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного 
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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.  

Тема 3.  Русь в середине XII — начале XIII века (7 часов) 
Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 
Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 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», «Моле-
ние» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 
Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Тема 4.  Русские земли в середине XIII — XIV веке (7 часов) 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Воз-
никновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 
ордынских ханов (так называемое 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 
Золотой 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 Радо-
нежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Тема 5.  Русские земли в XIII — первой половине XV века (4 часа) 
Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города 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. Ногай-
ская 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. 
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Культурное пространство 
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимо-
действие 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. 

Тема 6.  Формирование единого Русского государства в XV веке (6 часов) 
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 Золотой 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 
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 «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 
Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 
раннемосковский периоды. 
Региональный компонент 
Наш регион в древности и Средневековье. 
Резервные уроки (3 часа) 

«История Средних веков». 6 класс. 26 часов 
Тема 1.  Введение Западная и Центральная Европа в V-VIII вв. (5 часов) 

Понятие «средние века». Хронологические рамки и периодизация.  Великое переселение народов. Кельты, франки, славяне, 
тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль христианства в 
раннем Средневековье. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства. Аврелий Августин. Иоанн 
Златоуст. Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая 
раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий 
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Глава 2. Феодалы и крестьяне ( 2 часа) 

Жизнь и быт феодалов. Земля и служба. Ритуальная присяга. Кодекс рыцарской чести. Рыцарь как защитник справедливости 
и веры. Рыцарские доспехи. Турниры. Гербы. Литературные произведения. Феодальные отношения, натуральное хозяйство. 
Жизнь и быт крестьян 

Тема 3.  Средневековое европейское общество. (3 часа) 
Сословный строй в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. Образование двух ветвей христианства – 
православия и католицизма. Римско-католическая церковь. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви 
против их распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Вассалитет. Европейское рыцарство: образ 
жизни и правила поведения. Экономическое развитие Западной Европы. Феодалы и зависимые крестьяне. Крестьянская 
община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь, быт и труд горожан. Цехи и 
гильдии. 

Тема 4.  Византия и арабский мир. Крестовые походы. ( 4 часа) 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 
Племена Аравийского полуострова: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в 
Азии, Северной Африке, Европе.  
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие, ислам в эпоху крестовых 
походов. Начало реконкисты на Пиренейском полуострове.  Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. 
Османская империя. 

Тема 5.  Государства Европы в XIV-XV вв. (6 часов) 
Образование централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии в Европе. Генеральные штаты во 
Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей.  Парламент. Священная 
римская империя. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв.. Столетняя война: причины и итоги. Жанна 
дАрк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис 
католической церкви. Папы и императоры. Ереси. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Тема 6.  Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья. (V-XV вв.) Средневековое общество в Индии, Китае, 
Японии.  (3 часа) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сунн. Крестьянские восстания и нашествие кочевников. 
Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих моголов. Делийский  султанат. Средневековая 
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Япония.Государства Средней Азии в Средние века. Хорезм. Походы Тимура.  Происхождение индейцев Америки. Развитие 
наиболее мощных государств. Загадки культуры и религии 

Тема 7.  Культурное наследие Средневековья. (2 часа) 
Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. Быт и праздники. 
Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стиль в 
архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. 
Начало книгопечатания в Европе. Культурное наследие Византии. Особенности средневековой культуры народов Востока. 
Архитектура и поэзия. 
Резервные уроки (3 часа) 

История России 7 класс. 45 часов 
Введение (1час) 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. Источники по российской истории XVI—XVII столетий 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В СЕРЕДИНЕ ХVI -ХVII вв.(19 часов) 
Тема 1. Создание Московского царства (7 часов) 

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. Государство 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. 
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Внешняя политика России в XV в. Создание стрелецких полков и «Уложения 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. Финно-угорские 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 Иоаннович. 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. 

Тема 2. Россия на рубеже ХVII вв. (4 ч) 
Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. 
Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 
Смутное время. Причины и суть Смутного времени. Самозванцы. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя 
политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение В. Шуйского. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский 
лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. Осво-
бождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

Основные понятия темы 
Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, интервенция, династия, Семибоярщина. 
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Тема 3. Россия в XVII в. (7 ч) 
Россия при первых Романовых. Приказная система. Отмена местничества. Начало становления абсолютизма. 
Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. 
Голицына, царя Федора Алексеевича. 
Экономическое и социальное развитие. Ликвидация последствий Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые 
явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры Развитие 
торговых связей. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 
Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Основные 
категории городского населения. Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 
Социальные движения второй половины XVII в. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания 
(Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. Степан Разин. 
Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон. Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 
1666—1667 гг. 
Внешняя политика России в XVII в. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Вхождение Левобережной Украины в 
состав России на правах автономии. Русско-польская война 1653—1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая 
война 1676—1681 гг. Крымские походы. Завершение присоединения Сибири. 
 Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Усиление светского характера культуры. Образование. 
Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О 
Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. 
Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 
Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный 
быт и обычаи крестьян. 

Основные понятия раздела 
Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, всероссийский рынок, протекционизм, тягло, белые слободы, 
крепостное право, абсолютизм, крестьянская война, церковный раскол, старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны. 

Тема 4. Родной край до конца XVII в. (1 ч) 
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РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. (12 ч) 
Тема 1. Преобразования Петра I. (9 часов) 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Предпосылки петровских преобразований. Великое посольство 1697— 
1698 гг. 
Создание регулярной армии и флота. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение 
Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. 
Изменение системы городского управления. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода. Подчинение 
церкви государству. 
Образование Российской империи. Абсолютизм 
Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного опыта в сельском 
хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Заводское строительство. Ремесленные цехи. Денежная реформа. 
Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского 
обводного, Волго-Донского каналов. 
Социальные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под 
руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и 
последствия народных выступлений. 
Цена и последствия реформ Петра I. 
Основные понятия темы: сенат, коллегии, синод, абсолютизм, империя, протекционизм, меркантилизм, цех. 
Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова 
Гренгам. Ништадтский мир. Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней 
политики Петра I. 
Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. 
Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и 
Артиллерийского музеев. Открытие первой научной библиотеки. 
Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля 
в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов. 
Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 
Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное 
зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 
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Основные понятия темы Рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне, приписные крестьяне, подушная 
подать, протекционизм, меркантилизм, камерализм, ассамблеи, кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, 
прелестные письма. 

Тема 2. Россия в 1725-1762 гг. (3 ч) 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 
Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 
«Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении 
крестьянства, казачества, национальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение 
Дворянского и Купеческого банков. 
Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 
1741—1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1757—1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. 
Салтыков. 

Основные понятия темы 
Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк. 

РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В 1762-1800 гг. (12 ч) 
Тема 1. Внутренняя политика правителей второй половины XVIII в.(6ч) 

 Екатерина II. Особенности внутренней политики. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.  Вольное экономическое 
общество. Уложенная комиссия. Расширение прав и привилегий дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг. XVIII в.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. 
Ужесточение крепостничества. Оформление сословного строя. 
Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и 
промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 
Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. Борьба 
самодержавия с вольнодумством. 
Социальные движения. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева.  
Причины войны. Е.И. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 
Внутренняя политика Павла I.  
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Павел I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 
Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Тема 2. Россия в войнах второй половины XVIII в.(2ч) 
Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. 
Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский 
трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение новых территорий: Правобережной Украины, 
Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного 
нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя политика Павла I. 

Тема 3. Культура и быт во второй половине XVIII в.(2ч) 
Светский, рациональный характер культуры. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. От-
крытие Московского университета (1745 г.). Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. 
Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской 
Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. 
Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумароков. Русские просветители. Д. И. 
Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 
Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова.  
Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 
Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмое. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. 
Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. 
Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в 
Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский 
дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей 
Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки 
городов. 
Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

Основные понятия темы 
Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, секуляризация церковных земель, Уложенная комиссия, 
месячина, отхожие промыслы, капиталистые крестьяне, ассигнации, крестьянская война, классицизм, сентиментализм, 
деспотия. 

Тема 4. Родной край В XVIII в. (2 ч) 
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Итоговое повторение и обобщение Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. (1 ч) 
 

НОВАЯ  ИСТОРИЯ.  КОНЕЦ  XV—XVIII в.  7 класс ( 23 ч) 
РАЗДЕЛ I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  

ВОЗРОЖДЕНИЕ.  РЕФОРМАЦИЯ (14 ч) 
Тема I. Великие географические открытия и их последствия (3 ч)  
Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 
устройства и экономического развития.  
Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. 
Географические представления. Испания и Португалия ищут морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие 
ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. Путешествие Христофора Колумба. Америго Веспуччи о 
Новом Свете. Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация. Значение Великих 
географических открытий. Начало складывания мирового рынка. Европейская революция цен. 
 
Тема II. Европа в начале Нового времени (3 ч)  
Усиление королевской власти Утверждение абсолютизма. Значение абсолютизма для социального, экономического, 
политического и культурного развития. Короли и парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. 
Общество и личность в условиях абсолютизма. Короли и церковь. Создание национальных государств. Генрих VIII Тюдор, 
Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Зарождение капиталистических отношений. Дух 
предпринимательства. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от 
ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 
капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII 
в.Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи Нового времени. Новое 
дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. Законы о нищих. Европейское население и основные черты 
повседневной жизни. Продолжительность жизни. Изменения в структуре питания. Мода. Европейский город Нового 
времени, его роль в культурной жизни общества.  
 
Тема III. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (2 ч) Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 
Гуманизм. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и его герои. 
Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской 
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музыкальной культуры. Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, 
Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и 
Голландии XVII в. Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. 
Разрушение средневекового представления о Вселенной. Николай Коперник. Джордано Бруно. Важнейшие открытия 
Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Фрэнсис Бэкон. Учение Джона Локка о 
«естественных» правах человека и разделении властей.  
 
Тема IV. Реформация и контрреформация в Европе. Укрепление абсолютизма (4 ч)  
Реформация. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер. Основные положения его учения. 
Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, 
значение. Жан Кальвин. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 
Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII. Англиканская церковь. Елизавета I. Укрепление могущества 
Англии при Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. 
Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон. Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Франция — 
сильнейшее государство на европейском континенте.  
 
Тема V. Нидерландская и английская буржуазные революции (2 ч) Нидерландская буржуазная революция 
Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов 
в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 
Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая 
экономически развитая страна в Европе в Новое время. Английская буржуазная революция Англия в первой половине 
XVII в. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. 
Гражданская война. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Первые реформы парламента. Казнь короля и 
установление республики; внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 
г. и рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание условий для 
развития индустриального общества.  

Раздел II. ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8 ч) 
Тема I. Западноевропейская культура XVIII в. (2 ч) Эпоха Просвещения Просветители XVIII в. — наследники 
гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об 
общественно-политическом устройстве общества. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика 
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энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на 
процесс формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке. Художественная 
культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо,  Д. Свифта. 
Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 
Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. Особенности развития музыкального 
искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение 
торжества и победы светлых сил.  
Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском 
и североамериканском обществах. Секуляризация культуры.  
 
Тема II. Промышленный переворот в Англии  (1 ч) Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. 
Промышленный переворот и его социальные последствия Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне 
капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия 
труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая сила». Первые династии промышленников. Движения 
протеста (буддизм). Цена технического прогресса.  
 
Тема III. Образование США  (2 ч) Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 
развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской 
нации. Идеология американского общества. Б. Франклин. Война за независимость и образование США Причины войны 
североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. 
Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. «Билль о правах». Европа и борьба 
североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Значение образования Соединенных Штатов Америки.  
 
Тема IV Великая Французская революция  XVIII в. (3 ч) Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-
экономического и политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных штатов. 
Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало революции. 
Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. 
Провозглашение республики. Якобинский клуб. Суд над королем и казнь Людовика XVI. Контрреволюционные мятежи. 
Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 
Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, человек. Военные успехи 
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Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. Величие и трагедия Французской 
революции. Французская революция в мировой истории.  
 

Раздел III. КОЛОНИАЛЬНЫЙ  ПЕРИОД  В  ЛАТИНСКОЙ  АМЕРИКЕ.  ТРАДИЦИОННЫЕ  ОБЩЕСТВА  
ВОСТОКА. НАЧАЛО  ЕВРОПЕЙСКОЙ  КОЛОНИЗАЦИИ (3 ч) 

Тема I. Особенности Латиноамериканского общества  (1 ч) Мир испанцев и мир индейцев. Колониальные захваты 
Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного 
населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и 
быт различных слоев населения.  
Тема II. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч)  
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; 
регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Колониальные захваты Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. 
Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. Колониальные захваты Маньчжурское 
завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие Китая. Русско-китайские отношения. 
Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху 
правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 
Японии. Русско-японские отношения.  

 
РОССИЯ В XIX в. 8 КЛАСС (42 ч) 

РАЗДЕЛ  1.  РОССИЯ  В ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЕ   XIX в 
Введение. Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй 
Тема 1. Внутренняя и внешняя политика в первой половине  XIX в. (5 часов) 
Внутренняя политика в 1801—1811 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр 1. Проект Ф. 
Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в 
Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. М.М. Сперанский. «Введение к уложению государственных законов». 
Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия.  Внешняя 
политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные пели и направления внешней 
политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 
российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 
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Разрыв русско-французского союза. Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 
сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. 
Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало заграничного похода, его цели. «Битва 
народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Россия и образование Священного Союза. 
Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава. 
Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская 
конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х 
гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—
1815 гг. Аграрный проект А.А.Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 
 
Тема 2. Общественные движения начала XIX в. Движение декабристов. (3часа) 
Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские 
организации. Движение декабристов. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные 
проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева.  Власть и общественные движения. Династический кризис 1825 г. Восстание 
декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 
Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 
 
Тема 3. Внутренняя политика Николая 1. (2 часа) 
 Внутренняя политика Николая 1. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. 
Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). 
Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная 
церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. Социально-
экономическое развитие. Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений.  Начало 
промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 
Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов. 
 
Тема 4. Общественная мысль во второй четверти XIX в (2 часа) 
Особенности общественного движения  30—50-х  гг.   Консервативное движение. Официальная государственная 
идеология: Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники (Т. Н. Грановский. С. М. 
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Соловьев) и славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские). Революционное движение. А. И. Герцен и Н. 
П. Огарев. Петрашевцы. Утопический социализм: теория «общинного социализма». 
 
Тема 5. Внешняя политика Николая 1. (4 часа) 
Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных движений в европейских странах. Русско-
иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828 —1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия 
и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. Народы России. Национальная политика 
самодержавия. Польский вопрос. Присоединение Кавказа. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.  
Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. 
Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 
 
Тема 6. Российская культура первой половины XIX в. (4 часа) 
Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. Научные открытия. Открытия в биологии И. А. 
Двитубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 
Математические открытия М. В. Остроградского. Н.И.Лобачевский. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. 
А. Воскресенский, Н. Н. Зимин и развитие органической химии. Русские первооткрыватели и путешественники. Кру-
госветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 
Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. 
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Литература. В. А. 
Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический 
реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского.  Театр.  П. С. 
Мочалов.  М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов.Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. 
А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский.  Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. 
Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров 
(здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, ансамбль Дворцовой  площади).  
О. И. Бове  (Триумфальные  ворота  в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский 
стиль. К. А. Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). Демократические тенденции 
в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 
 
Тема 7. Родной край в перовой половине  XIX в. ( 4ч)  
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Основные понятия раздела:  Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, реформы, разделение 
властей, масоны, декабристы, военные поселения, промышленный подъем, рынок рабочей силы, крепостные предпри-
ниматели, расслоение крестьянства, охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, коди-
фикация законов, майорат, славянофильство, западничество, крестьянский социализм, крестьянская община, революционная 
демократия. Романтизм, классицизм, реализм. Русско-византийский стиль. 

 
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ  ВО ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ XIX в (32 ч) 

Тема 1. Великие реформы 1860-70 г.г. (7 часов) 
Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Александр II . Начало 
правления Александра II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 
Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Отмена крепостного права. Основные 
положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Либеральные реформы 60— 70-х гг. Земская 
и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 
просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной 
группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 
 
Тема 2. Общественные движения второй половины XIX в. (3 часа) 
Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. 
Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы.  М. Н. Катков. Рост 
революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. Революционное народничество (М. А. Бакунин, 
П.Л.Лавров, П. Н.Ткачев). Народнические организации второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и 
«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». 
Убийство Александра II. 
 
Тема 3.  Внешняя политика Александра II. (3 часа) 
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. 
Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. 
Продажа Аляски. 
Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в 
освобождении балканских народов от османского ига. 
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Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в правление Александра III (6 часов) 
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III.. Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. 
Контрреформы 1880-х гг. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 
репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на 
местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 
Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного 
права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 
«Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. 
Формирование классов индустриального общества Формирование буржуазии. Рост пролетариата.  Промышленный 
подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в 
России. Деятельность Н. X. Бунге и И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое 
десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 
Положение основных слоев российского общества. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной 
модернизации. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской 
буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская 
община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. 
Казачество. Особенности российского пролетариата. 
 Внешняя политика Александра ///. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Россия в 
военно-политических блоках. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 
 
Тема 5. Общественное движение в 80—90-х гг. (1 час) 
 Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. 
Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 
 
Тема 6. Российская культура  второй половины XIX в. (5 часов) 
Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. Просвещение во 
второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. Д.И.Менделеев. Успехи физико-
математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая 
наука.  Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революцион-
но-демократическая литература. Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 



44 
 

кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение 
русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 
общественной жизни. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой 
культуры. Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие 
связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан.  Изменения 
в деревенской жизни. 
 
Тема 7. Российская империя на рубеже веков и ее место в мире (2 часа) 
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура Российской империи, ее гео-
стратегическое положение. Количественная и качественная (этническая) характеристика населения Российской империи. 
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты 
России в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. Международная конференция в 
Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Военно-
политические блоки. 
 
Тема  8. Родной край во второй половине  XIX – начале ХХ в. в. ( 3 часа)  
Основные понятия раздела: Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, монополизация, 
монополистический капитализм, полицейское государство, социальная структура, общественное движение, либерализм, 
консерватизм, революционно-демократическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор, бюрократическая 
система, земство, суд присяжных, народное представительство, буржуазия, пролетариат, интеллигенция, рабочее 
законодательство, антисемитизм, черта оседлости, русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм, «Могучая 
кучка», передвижники. Тройственный союз, Антанта. 
ПОВТОРЕНИЕ «ПОДВЕДЕМ ИТОГИ» (3 часа) 
 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX в.8 класс (28 ч) 
РАЗДЕЛ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (11 часов) 
Переход от аграрного общества к обществу индустриальному в Европе.  Модернизация — процесс разрушения 
традиционного общества. Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство 
товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 
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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 (11 часов) 
      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. 
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      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  (6 часов) 
      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. 
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Тема 2. Две Америки (5 часов) 
      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 часа) 
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. 
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Тема 4. Международные отношения в Новое время (4 часа) 
      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.(4 часа) 
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 
Резервные уроки 3 часа 

«Новейшая история зарубежных стран». 9 класс. 34 часа  
Введение. (1 ч.)  

Раздел I.  НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 20 ВЕКА. (16 часов) 
Тема 1. Мир в начале XX в. (2 ч). 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение 
противоречий в развитии индустриального общества. Изменения в жизни. Экономические процессы в странах Европы и 
США. Политические идеи и политический строй стран Запада. Политическая карта мира. 

Тема 2. Первая мировая война (3 ч) 
Начало Первой мировой войны. Международные отношения в начале XX в. Военно-политические блоки и 

противоречия между ними. Предпосылки и причины Первой мировой войны. Участники, основные этапы военных действий. 
Планы сторон. Основные фронты и ход военных действий в 1914–1915 гг. Россия в 1914–1915 гг. Значение Восточного 
фронта. Патриотический подъем и пропаганда. На переломе войны. Позиционный характер войны. Появление новой военной 
техники. Война на море и в воздухе. Подводная война. Жизнь людей в воюющих странах. Экономическое и политическое 
положение в воюющих странах. Причины вступления в войну США и изменение соотношения сил в пользу Антанты. 
Основные фронты и ход военных действий в 1916–1917 гг. Последние годы войны. Обострение социальных противоречий. 
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Революционные события и Гражданская война в России. Основные фронты и ход военных действий в 1918 г. Экономическое 
и военное истощение Германии. План В. Вильсона. Итоги Первой мировой войны.  

Мир после Первой мировой войны (2 ч) 
Версальская система. Итоги войны. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. «14 пунктов» В. Вильсона. 
Противоречия между странами-победительницами. Версальский мирный договор и его последствия. Лига Наций. Распад 
империй и образование новых государств в Европе. От новых революций к стабилизации в Европе. Социально-политические 
последствия мировой войны. Усиление радикальных течений в Европе. Международные последствия революции в России. 
Революционный подъем в Европе, распад империй и образование новых государств.  Возникновение авторитарных режимов 
в Европе. Проблема германских репараций, международная изоляция СССР. Попытки ограничения вооружений. 
Вашингтонская конференция. Экономика и общество в эпоху процветания. 
 

Тема 3 Страны Европы и США после Первой мировой войны (4 ч) 
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. 

Экономический и политический кризис в Германии. Истоки нацизма. Национал-социализм. А.Гитлер. Внутренняя политика 
нацистов. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя политика Германии. Нацисты и духовная жизнь Германии. 
Тоталитарные и авторитарные режимы в странах Европы (Италия, Испания, Венгрия и др.). Причины их возникновения и 
массовая база в 20–30-е гг. Тоталитарный способ преодоления кризиса и его противоречия. 

Экономический кризис. «Новый курс» в США. Предпосылки экономического кризиса. Его мировой характер. 
Проявление кризисных явлений в разных странах мира. Причины кризиса в США. Начало «нового курса». Идеология 
либерального реформизма. Ф.Д. Рузвельт. Основные мероприятия «нового курса». Американский образ жизни. 

Левые силы Европы. Раскол рабочего движения. Роль Коминтерна. Проявления экономического и политического 
кризиса во Франции и Испании. Цели и задачи левых в Западной Европе. Создание и мероприятия правительства Народного 
фронта во Франции. Народный фронт и гражданская война в Испании. Итоги деятельности правительств Народного фронта.  
 

Тема 4. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине XX в(1 ч.) 
Воздействие Первой мировой войны и революций в России и Европе на страны Востока. Влияние Версальско-

Вашингтонской системы на колониальные страны. Мандатная система Лиги Наций. Революционный подъем в Азии, распад 
империй и образование новых государств. Антиколониальное и национально-освободительное движение. Движение 
ненасильственного сопротивления в Индии (М. Ганди). Гражданская война и борьба против внешней агрессии в Китае (Сунь 
Ятсен, Чан Кайши, Мао Цзэдун). Модернизация и реформы в странах Востока. Политика этатизма в Турции (К. Ататюрк). 
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Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в 
Европе и на Дальнем Востоке. 
Начало агрессии фашистских государств в Европе. Причины непрочности Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия 
Японии на Дальнем Востоке, Италии – в Африке. Нарушение Германией равновесия сил в Европе. Создание блока 
фашистских государств. Мюнхенское соглашение 1938 г. Политика «умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской 
Германии и Италии в Европе. Советско-германский пакт о ненападении и его последствия. Территориальные изменения в 
Европе к началу Второй мировой войны. 
Культура, наука и общество Запада в межвоенный период. Наука и техника. Изменения в положении различных социальных 
слоев. Религия и общество в первой половине XX в. Проявления духовного кризиса европейской цивилизации. Массовая 
культура. Средства массовой информации; роль пропаганды в установлении контроля над массовым сознанием. 

Тема 5. Вторая мировая война (2 ч) 
 Начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны. Участники, основные этапы военных 

действий. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Военные действия в Европе в 1940 г. 
«Битва за Англию». Военные действия на Балканах и в Северной Африке в 1940 – первой половине 1941 г. Подготовка 
Германией нападения на СССР. Заключение Тройственного союза Германией, Италией и Японией. 
Перелом в ходе войны. Нападение Германии на СССР. Развертывание войны на Тихом океане. Нападение Японии на Пёрл-
Харбор и вступление в войну США. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане в 1942–1943 гг. Коренной 
перелом в военных действиях на советско-германском фронте. Крах режима Б. Муссолини. Заключительный этап войны.  

 «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 
Внутренний кризис фашистских режимов. Ход военных действий в 1944 г. Открытие второго фронта в Европе. Берлинская 
операция и капитуляция Германии. Решения Потсдамской конференции. Завершение войны на Дальнем Востоке. Вступление 
в войну против Японии СССР. Изгнание японских захватчиков из Китая, Кореи и Вьетнама. Капитуляция Японии. Цена 
победы над фашизмом. 

Дипломатия в годы  Второй мировой войны. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. Роль 
СССР в борьбе с фашистскими агрессорами. Проблема открытия второго фронта. Значение решений Тегеранской и 
Ялтинской конференций. Итоги Второй мировой войны. 
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Раздел II.  НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 20 ВЕКА. (17 часов) 
Тема 6. Мир во второй половине XX века (7 ч.) 

Раскол послевоенного мира на Запад и Восток. Политические итоги войны. Холодная война Создание ООН. 
Важнейшие решения союзников в отношении Германии. Незавершенность мирного урегулирования на Дальнем Востоке. 
Наказание военных преступников. Противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции. Установление в странах 
Восточной Европы и Азии просоветских режимов. Включение стран Западной Европы в орбиту влияния США. Создание 
военно-политических блоков и усиление «холодной войны». Гонка вооружений. Первое столкновение Востока и Запада: 
война в Корее и ее результаты. Региональные конфликты и их роль в обострении международных отношений (индо-
пакистанский, ближневосточный, индокитайский). Распад колониальной системы и образование независимых государств в 
Азии и Африке. Успехи национально-освободительного движения и появление нового фактора в международной политике. 
Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. и его разрешение. Превращение Китая в важнейший субъект 
международной политики. 

От разрядки к новому противостоянию. Международные отношения в конце 70-х – первой половине 80-х гг. 
Начало процесса разрядки международной напряженности. «Новая восточная политика» ФРГ. Советско-американские 
соглашения по ограничению стратегических вооружений и их значение. Хельсинкский Заключительный акт. Кризис 
политики разрядки в конце 70-х гг. Влияние кризиса «реального социализма» на военно-политическое положение Востока. 
Региональные конфликты. Война в Афганистане и снижение авторитета СССР среди стран «третьего мира». 

Восстановление Европы. Послевоенные изменения в экономике и политике стран Запада. Научно-техническая 
революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство.  «Общество потребления». Социально-
политические процессы в странах Запада. Научно-техническая революция и изменения в обществе. Вступление стран Запада 
в постиндустриальную стадию развития общества. Возрастание экономической и политической роли США после Второй 
мировой войны. Превращение США в сверхдержаву и лидера западного мира. 

Социально-экономическое развитие стран Запада в 60–80-х гг. Экономический кризис начала 70-х гг. и его влияние на 
внутреннюю и внешнюю политику стран Запада. Кризис модели «государства благосостояния». Идеология неолиберализма. 
Восстановление позиций консерватизма и консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического развития. 
Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных стран. Основные этапы и 
проблемы экономической и политической интеграции стран Запада. Формирование единого экономического пространства в 
Европе. 
Западное общество: образ жизни и взгляд на мир. Образ жизни на Западе. Влияние на него экономики и политических 
процессов. Развитие демократии: достижения и противоречия. Проблема прав человека. Появление новых социальных слоев 
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и упадок старых. Кризис индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй 
половине ХХ в. Становление информационного общества.  
  Средства массовой информации, пропаганда и массовая культура. Стереотипы и предрассудки современного западного 
общества. Запад и остальной мир. Политические события в США во второй половине XX в. Американская демократия: 
достижения и неудачи. Особенности американской политической системы. «Холодная война» и антикоммунистическая 
кампания. Проблема гражданских прав небелого населения. Американский вариант «государства благосостояния». Дж. 
Кеннеди и Л. Джонсон. Массовые движения 60–70-х гг. Особенности американского неоконсерватизма. Р. Рейган. 
Преодоление кризиса. Окончание «холодной войны» и внутренняя политика США. Активизация социальной политики 
президента Б. Клинтона. Политические события в Великобритании во второй половине XX в. Великобритания. Крах 
колониальной империи, установление тесных экономических и политических связей с США. Британский вариант 
«государства благосостояния». Социально-экономическая политика правительств лейбористов. Неоконсервативная политика 
правительства М. Тэтчер. Изменения в социальной структуре и экономике Великобритании в 80–90-е гг. Возникновение 
«нового лейборизма». Правительство Э. Блэра. Пути решения ольстерского конфликта. 

Франция. Обострение внутренних социальных конфликтов. Кризис политических институтов Четвертой республики 
(1946–1958). Политическая система Пятой республики. Ш. де Голль. Политика экономической модернизации в 60-е гг. 
События мая 1968 г. Президентство Ф. Миттерана. Мероприятия правительства левых. Политика президента Ж. Ширака. 

Политические события в Германии во второй половине XX в. Германия. Раскол Германии и образование двух 
германских государств. Военная и экономическая интеграция ФРГ в структуры Запада. Германское «экономическое чудо». 
Создание западногерманского варианта «государства благосостояния». Западногерманский вариант неоконсервативной 
политики. Г. Коль. Социально-экономические проблемы объединения Германии. Изменение роли объединенной Германии в 
Европе и мире. 

Италия. Политическая ситуация в Италии после освобождения от фашизма. Социально-экономическое развитие 
Италии в 50–60-е гг. Идеология и практика «государства благосостояния» в Италии. Попытки преодоления кризиса 
государственных институтов и их результаты. Япония и азиатские «драконы». Положение Японии после капитуляции. 
Режим американской оккупации и реформы. Возрождение японской экономики. Факторы, обеспечившие быстрый 
экономический рост. Кризис 70-х гг. и изменения в структуре японской экономики. Влияние НТР на социально-
экономическое развитие Японии. Сохранение национальной духовной культуры. Особенности модернизации в странах Юго-
Восточной Азии. Формирование особой модели развития в рамках индустриальной цивилизации. Превращение Сингапура, 
Гонконга, Тайваня и Южной Кореи в индустриально развитые страны. 
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Восточноевропейские страны после окончания Второй мировой войны. Особенности развития стран Восточной Европы. 
Установление коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. Методы и средства строительства 
социализма. Использование советского опыта: достижения и неудачи. Социально-экономическое развитие стран Восточной 
Европы. Военно-политическая и экономическая интеграция. Влияние СССР на внешнюю и внутреннюю политику этих 
стран. Югославский вариант социализма. Кризисы в странах Восточной Европы. 

Кризис социализма и революции конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. Общие черты экономического и 
политического кризиса стран «реального социализма». Оппозиционные движения в странах Восточной Европы. Влияние 
перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. Революции конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. 
Падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 
Экономическая и социальная политика в странах Восточной Европы после краха социализма. Рыночные реформы и их 
противоречия. Ослабление политического и экономического влияния СССР и усиление влияния Запада в Восточной Европе. 
Национальные проблемы в современной Восточной Европе. Межнациональные конфликты в бывшей Югославии. Появление 
новых национальных государств в Восточной Европе. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 
Латиноамериканский вариант западной индустриальной цивилизации. Изменения в странах Латинской Америки после 
Второй мировой войны. Взаимоотношения стран региона с США. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 
Строительство социализма на Кубе. Ф. Кастро. Углубление проблем Кубы после распада СССР. 
Страны Востока на пути модернизации. Политическое и экономическое развитие Турции. Турция и НАТО. Турция и ЕЭС. 
Июльская революция 1952 г. в Египте. Экономические успехи современного Египта. Роль Египта в ближневосточном 
урегулировании. Особенности развития стран Южной и Юго-Восточной Азии. Достижение Индией независимости. Процесс 
модернизации Индии. Политическое развитие Индии: утверждение демократии, религиозно-национальные конфликты, 
сепаратизм. Социализм в странах Азии и Африки. Китайская Народная Республика. Социально-экономические и 
политические преобразования в КНР. Идеология и политика Мао Цзэдуна: «большой скачок», «великая культурная 
революция» и их последствия для китайского общества. Политика «четырех модернизаций» в 80–90-х гг. и ее результаты. 
Превращение Китая в мощную экономическую державу. Дэн Сяопин. Присоединение Гонконга. Внешняя политика страны 
на современном этапе. 

Национализм и трайбализм в политическом развитии стран Тропической и Южной Африки. Проблемы новых 
независимых государств, политическая и экономическая нестабильность, межгосударственные и этнические конфликты. 
Международные отношения после окончания «холодной войны». Начало перестройки в СССР и возобновление советско-
американского диалога. Нормализация советско-китайских отношений. Политические изменения в Европе после революций 
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в Восточной Европе и распада СССР. Распад «двухполюсного мира». Расширение НАТО на восток. Региональные 
конфликты после окончания «холодной войны» (балканский, ближневосточный). 

 
Тема 7 .  XX век и культура  (1 ч) 

Культурные процессы во второй половине XX в. Изменения в общественном сознании после Второй мировой войны. 
Демократизация и гуманизация культуры. Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в 
современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 
Влияние экономики на культуру. Наука и техника как феномен культуры. Образ жизни. Культура быта. Массовая культура. 
Литература. Реализм, театр абсурда, экзистенциализм и т. д. Классическое наследие и новые направления в искусстве. 
Современное изобразительное искусство. Реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт, оп-арт, кинетическое искусство, 
гиперреализм и т. д. Музыкальная культура в конце XX в. Популярная и классическая музыка. Джаз, рок, фолк, поп, рейв, 
техно и т. д. Роль кино и телевидения в современном обществе. Итальянский неореализм, киноиндустрия Голливуда. 
Глобальные информационные системы и проблема единого культурного пространства. 
 

Тема 8. Глобальные проблемы человечества (2 ч.) 
Развитие единой мировой цивилизации. Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале 

XXI в. Роль ООН, международных и региональных организаций в современном мире. Миротворческие усилия 
международного сообщества. Роль НАТО в современном мире. Усиление экономической взаимозависимости стран мира. 
Экологические, демографические, этнические и политические проблемы современного мира.  

Резервный урок  (1 ч.) 
 

  «История России  XX -  начало XXI в». 9 класс. 68 часов 
Тема1. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (1900-1916 гг.) (10 ч) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территория Российской империи, геостратегическое положение. 
Население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 
Политическое развитие России в начале XX в. Политическая система Российской империи начала XX в. .Личность Николая 
II, его политические воззрения. 
Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба по вопросу политических преобразований. С. Ю. 
Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 
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Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской экономики начала XX в. 
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный 
капитал в России: роль в развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм. Финансовый капитал. 
Государственно-монополистический капитализм. Удельный вес и производственные формы кустарного производства. Сельское 
хозяйство. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в.. Поместное дворянство. Характеристика русской буржуазии. 
Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. Характеристика российского 
пролетариата, условия его труда и быта. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. Обострение социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации. 
Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая II. Международная 
конференция в Гааге. «Большая азиатская программа». Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 
война 1904—1905 гг. Ход военных действий. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса поли-
тических партий в России. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. 
Мартов.Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятель-
ность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. 
Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 

Революция 1905-1907 гг.. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. «Зубатовский социализм»: суть, перс-
пективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в ус-
ловиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Государственная дума. Политические течения и партии. Конституционно-
демократическая партия и «Союз 17 октября». П. Н. Милюков. А. И. Гучков. Традиционалистские партии и организации: 
лозунги, социальный состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. Итоги революции. 
Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность I Государственной думы, ее 
аграрные проекты. Правительственная программа. П. А. Столыпин. Аграрная реформа. Переселенческая политика. II 
Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие 
кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. 
III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свертывание курса на политическое и 
социальное реформаторство. 
Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика. Создание военно-политических блоков в Европе. Обострение 
русско-германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Военные 
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действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в 
армейских настроениях. 

Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. Отношение политических партий к 
войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная 
дума. Прогрессивный блок. Угроза национальной катастрофы.  
Серебряный век русской культуры. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская 
философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература: традиции 
реализма и новые направления. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 
искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. Драматический 
театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева. Рождение 
кинематографа. 
 
     Основные понятия темы: Геостратегическое положение, индустриальное общество, модернизация, политическая система, 
гражданское общество, многоукладная экономика, монополистический капитализм, социальная дифференциация, 
маргинализация населения, финансовая олигархия, аграрное перенаселение, массовое сознание, полицейский социализм, 
революция, конституционная монархия, политическая партия, программа партии, партийная тактика, Государственная дума, 
парламентская фракция, переселенческая политика, отруб, хутор, кооперация, аннексия, мировая гегемония, контрибуция, 
Антанта, мировая война, революционное оборончество, пацифизм, пораженчество, Брусиловский прорыв, кризис власти, 
радикализация общества, декаданс, символизм, акмеизм, футуризм, модерн. 
 

Тема 2. РОССИЯ в 1917-1921 гг. (9 ч) 
Революция в России в 1917 г. Объективные и субъективные причины революции. Двоевластие: суть и причины его 

появления. Падение монархии. Временное правительство и Советы. Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. 
Демократизация русского общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. 

Альтернативы развития страны после Февраля. 
В. И. Ленин. Апрельский кризис Временного правительства. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на 
нелегальное положение. Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства на 
вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. 
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Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание коали-
ционного советского правительства. Учредительное собрание. III Всероссийский съезд Советов. Формирование советской 
государственности. Отношение большевиков к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революци-
онной войны. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.  
Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые мероприятия советской власти в 
области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 
продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. 
Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. Поход генерала П. 
Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления атаманов А. 
М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Красные и белые. Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. 
Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Создание региональных правительств. 
Уфимская директория. «Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Программа колчаковского правительства. Эволюция тактической 
линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского 
режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Войско донское атамана П. Н. Краснова. 
Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Белый террор. Движение зеленых. 
Н. И. Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 
Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. 
Врангеля. Разгром Врангеля.Гражданская война на национальных окраинах. «Малая гражданская война». Крестьянские 
выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание. Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. 
Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономи-
ческой политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Начало восстановления экономики. Кризис нэпа, его причины. 
Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 
Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов 
В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Поиск 
путей построения социализма. Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. Образование СССР. Борьба 
за власть после смерти В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина. 
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Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания Гражданской войны. Внеш-
неполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение 
Коммунистического Интернационала. Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский 
договор. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР 
и Германии. Американские фирмы на советском рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, 
факты, последствия для внутреннего положения в стране. 
Основные понятия темы: Двоевластие, коалиционное правительство, Учредительное собрание, сепаратный мир, чрезвычайная 
продовольственная политика, «военный коммунизм», продразверстка, гражданская война, красный и белый террор, новая 
экономическая политика, продналог, концессия, однопартийная система, авторитарный режим, федерация, унитарное 
государство, Коминтерн, эмиграция, сменовеховство. 
 

Тема 3. СССР на путях строительства нового общества  (12 ч) 
Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, меры к преодолению. Оформ-

ление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. 
Советская модель модернизации. Социально-политическая подготовка «великого перелома». Индустриализация: цели, 
методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация сельского хозяйства. Раскулачивание. Результаты форсирования развития и его цена. Формирование 
централизованной (командной) экономики. 

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. Власть партийно-государственного 
аппарата. И.В. Сталин. Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и общественная жизнь. 
Контроль за средствами массовой информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. 
Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. 
Массовые репрессии.  Конституция 1936 г. 

Изменение социальной структуры общества. Рабочий класс. Производственные навыки. Стахановское движение. Соци-
альная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. Крестьянство. Социальные последствия коллективизации 
и раскулачивания. Ограничение административных и гражданских прав.  Интеллигенция. Истребление старых кадров. 
Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской 
экономики. Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Система льгот и привилегий. 
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Коренные изменения в духовной жизни. Ликвидация неграмотности. Утверждение марксистско-ленинской идеологии. 
Строительство советской школы. Начало создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение 
научно-технической интеллигенции. 

Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. 
Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые 
имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. 
Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и психология людей в 20-30 е гг. 

СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  
Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски союза с демократическими странами. 
Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 
Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Мюнхенское соглашение и 
советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. Достижения советской 
физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии.От свободы творчества к творческим союзам. М. 
Горький. Социалистический реализм в литературе и искусстве Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное 
искусство. Живопись. Литература.Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое 
состояние общества. 
Основные понятия темы: Форсированная индустриализация, пятилетка, стахановское движение, социалистическое 
соревнование, коллективизация, колхоз, совхоз, раскулачивание, культ личности, репрессии, ГУЛАГ, номенклатура, 
привилегии, система коллективной безопасности, идеология, социалистический реализм, культурная революция. 
 

Тема 4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. (8 ч) 
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после заключения 

Мюнхенского договора. СССР во Второй мировой войне. 
Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных 

протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. 
Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 
Подготовка Германии к нападению на СССР. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие 

сражения войны. 
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Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии 
на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. 
Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский 
«новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Московское сражение. Г.К. 
Жуков. 

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в 
Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. 
Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 
Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Церковь в период Великой Отечественной войны. 
Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва и битва Начало массового изгнания 
захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 
Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги 
летне-осенней кампании 1943 г. 
Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины 
и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багра-
тион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Вклад СССР в освобождение Европы. Победа на Балканах. Завершающие 
сражения Красной Армии в Европе. СССР в антигитлеровской коалиции. Берлинская операция. Капитуляция фашистской 
Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над 
фашизмом. Итоги Великой Отечественной войны. 
 
Основные понятия темы: Секретные протоколы, оккупация, эвакуация, коренной перелом в ходе войны, антигитлеровская 
коалиция, капитуляция. 

Тема  5. СССР В 1945-1964  гг. (9 ч) 
Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX 

съезд КПСС. «Оттепель». Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 
Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). 
Разработка новой Конституции СССР.  
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Экономическое и социальное развитие. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Начало освоения целинных 
и залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических 
основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Достижения советского образования, науки и техники. Научно-техническая революция 
в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 
апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. 
Сахаров. Реформа школы 1958 г. 
Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. 
Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. Оппозиционные настроения в 
обществе. Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование двух военно-полити-
ческих блоков государств. «Холодная война». Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах 
Восточной Европы и Азии. СССР в корейской войне. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 
сосуществование государств с различным общественным строем. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. 
Карибский кризис. 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное 
коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 
Основные понятия темы: Волюнтаризм, субъективизм, реабилитация, десталинизация, демократизация, интенсификация 
экономики, научно-техническая революция, урбанизация, военно-промышленный комплекс, мирное сосуществование. 
 

Тема 6.  СССР в 1964-1991 гг (9 ч) 
Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление   

позиций   партийно-государственной   номенклатуры. XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. 
Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная 
реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Замедление темпов 
экономического развития. «Застой». Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной 
политики. Кризис советской системы. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». Теория «обострения 
идеологической борьбы». Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление идеологического контроля за 
средствами массовой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. Сол-
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женицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. 
Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. 
«Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская 
музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. 
М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. 
Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. . Разрядка Переход к 
политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству 
в Европе. СССР в региональных конфликтах. Афганская война.  
 Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во 
внешней политике советского руководства. 
Основные понятия темы: Номенклатура, «развитой социализм», военно-стратегический паритет, биполярная система 
международных отношений, доктрина Брежнева, разрядка международной напряженности, хозрасчет, самоокупаемость, 
«магнитофонная революция». 

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Все-
союзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 
1989 г. Возрождение российской многопартийности. Перестройка. Демократизация политической жизни. Либеральные, 
социалистические, национальные партии и общественно-политические движения. Национальная политика и межнациональные 
отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Обострение 
межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.  

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения 
социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 
дней». Экономическая политика союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. 
Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы 'КПСС (1986 г.). Политика гласности. 
Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. 
Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Кризис 
социалистической идеологии и политики. 



63 
 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Начало ядерного разоружения. Разблокирование 
региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой 
социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 
Основные понятия темы: Ускорение социально-экономического развития, «кадровая революция», гласность, свобода слова, 
многопартийность, плюрализм, реабилитация, новое политическое мышление, рыночная экономика, гражданское общество, 
правовое государство. 
 

Тема 7. Россия в конце XX – начале XXI вв  (9 ч) 
Переход к рыночной экономике. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. 

Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия 
в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. Образование Российской Федерации как 
суверенного государства. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 
12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации.. Российская 
многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е 
гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразитель-
ное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в современной России. Культурная жизнь 
современной России. Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России накануне и после 
распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание 
противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 
Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. 
Россия—СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 
Россия на пороге XXI в. Президент В. В. Путин. Российское общество в условиях реформ. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Политические реформы. Новые государственные 
символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с 
терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. Россия в мировом сообществе. 
Резервный урок  (1 ч.) 
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IV. Тематическое планирование 
№  
п/п Наименование разделов Всего 

 часов 

В том числе 

уроки контрольные работы  тестирование, практические, 
самостоятельные работы 

5 класс. История Древнего мира 
1 Введение 1 1   
2 Жизнь первобытных людей 7 6  1 
3 Древний Восток 20 18  2 
4 Древняя Греция 21 20  1 
5 Древний Рим 18 17  1 
6 Итоговое повторение 1   1 

6 класс. История Средних веков 
7 Введение 1 1   

8 Становление Средневековой Европы (VI - XI 
века) 4 4   

9 Византийская империя и славяне в VI - XI вв.  2 2   
10 Арабы в VI - XI вв.  1 1   
11 Феодалы и крестьяне  2 2   

12 Средневековый город в Западной и 
Центральной Европе  2 1  1 

13 Католическая церковь в XI – XIII вв.  
Крестовые походы 2 2   

14 Образование централизованных государств в 
Западной Европе (XI – XV вв.)   6 6   

15 Славянские государства и Византия в XIV – 
XV веках  2 2   

16 Культура Западной Европы в Средние века 3 2  1 

17 Народы Азии, Америки и Африки в Средние 
века Итоговое повторение 2 2   

18 Итоговое повторение 1   1 
6 класс. История России 

19 Введение 1 1   
20 Народы и государства на территории нашей 5 4  1 
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страны в древности 
21 Русь в IX – первой половине XII в. 11 10  1 
22 Русь в середине XII – начале XIII в. 5 4  1 
23 Русские земли в середине XIII – XIV в. 10 9  1 
24 Формирование единого Русского государства 8 7  1 

7 класс. Новая история 

25 
Мир в начале Нового времени. Великие 
географические открытия. Возрождение. 
Реформация. 

12 11  1 

26 
Первые революции Нового времени. 
Международные отношения (борьба за 
первенство в Европе и колониях). 

3 3   

27 Эпоха Просвещения. Время преобразований. 8 7  1 

28 Традиционные общества Востока. Начало 
европейской колонизации. 2 2   

30 Итоговое повторение 1   1 
7 класс. История России 

31 Введение 1 1   
32 Россия на рубеже 16-17 вв 4 3  1 
33 Россия в 17 в 9 8  1 
34 Россия в первой четверти 18 9 8  1 
35 Россия в 1725-1762 гг 5 4  1 
36 Россия в 1762 – 1801 гг 11 10  1 
37 Итоговое повторение 1   1 

8 класс. Новая история 
38 Введение 1 1   
39 Становление индустриального общества 6 5  1 
40 Строительство новой Европы 7 6  1 

41 Страны Западной Европы в конце XIX в. 
Успехи и проблемы индустриального общества 5 4  1 

42 Две Америки 3 2  1 

43 Традиционные общества в XIX в.: новый этап 
колониализма 2 1  1 
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44 Международные отношения: обострение 
противоречий 1 1   

45 Итоговое повторение 1   1 
8 класс. История России 

46 Введение 1 1   
47 Россия в первой половине 19 века 19 18  1 
46 Россия во второй половине 19 века 22 21  1 
47 Итоговое повторение 2 1  1 

9 класс. Новейшая история 
48 Введение 1 1   
49 Новейшая история. Первая половина XX в. 16 15  1 

50 Новейшая история. Вторая половина XX –
начало XXI в. 16 15  1 

51 Итоговое повторение 1   1 
9 класс. История России 

52 Россия на рубеже XIX – XX вв. (10 часов) 10 10   
53 Великая российская революция 1917 – 1921 гг.  9 8  1 

54 СССР на путях строительства нового 
общества.  12 11  1 

55 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 8 7  1 
56 СССР в 1945 – 1964 гг.  9 8  1 
57 СССР в 1964 – 1991 гг. 9 8  1 
58 Россия в конце XX – начале XXI в.  9 7  2 

итого  374 332  42 
 

 


