
РП  ПО ИСТОРИИ 

5-9 класс 

I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в соответствии с  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования, на основе  Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, программ Д.Д. Данилова, А.А.Данилов «История России 

6-9 классы», программы по всеобщей истории 5-9 классы.  – «Всеобщая история. 

Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы общеобразовательных организаций  

/В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин; «История России.  Рабочие программы. Предметная 

линия учебников  «Сферы».  6–9  классы:  пособие  для  учителей общеобразовательных  

учреждений  /  А.А.  Данилов; Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. 

Для реализации Рабочей программы используются учебно-методические комплекты, 

для 5-6 классов авторов Д.Д. Данилова, Е.В. Сизова, А.А.Данилова, для 7-9 классов 

В.А.Ведюшкина, Д.Ю.Бовыкина, А.С.Медякова, А.А.Данилова, Л.С.Белоусова, 

В.П.Смирнова. 

Используемые учебники:  

- Данилов Д.Д. Всеобщая история. Древнейший мир. 5 класс. 

- Данилов Д.Д. Всеобщая история. Средних веков. 6 класс. 

- Данилов Д.Д. История России. С древнейших времен до начала XVI века. 6 класс. 

- Ведюшкин В.А. История. Новое время. Конец XV конец XVIII века. 7 класс. 

- Данилов А.А.  История. Россия в XVII-XVIII веках. 7 класс. 

- Медяков А.С. История. Новое время. Конец XVIII - XIX век. 8 класс.  

- Данилов А.А. История. Россия в XIX веке. 8 класс. 

- Данилов А.А. История. Россия в XX – начале XXI века. 9 класс. 

- Л.С.Белоусов, В.П.Смирнов История. Новейшее время. XX – начало XXI века. 9 

класс. 

Учебники для общеобразовательных учреждений, рекомендованные к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, имеющих государственную 

аккредитацию. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные ФГОС ООО по истории. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 

указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 

выдаваемой  Федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы, рекомендована учебная нагрузка – 2 часа в день, объем изучаемого материала 

– 80%.  

В связи с этим в  рабочую программу внесены изменения по сравнению с 

авторской программой учебного курса за счет объединения отдельных тем, уменьшения 

количества часов, предусмотренных для отработки навыков, обобщающего и итогового 

повторения. Обобщение, повторение, закрепление изученного предусмотрено на 

самостоятельную работу под руководством учителя. 

Количество часов на очное изучение истории составляет 1 час в неделю, 34 часа на 

учебный год (34 недели) в 5-8 классах и 2часа в неделю в 9 классе, 68 часов на учебный 

год, 204 часа на уровень основного общего образования.  

Рабочая программа содержит календарно-тематическое планирование.  



При составлении рабочей программы учитывались индивидуальные особенности 

психофизического развития и состояния здоровья ребенка. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Истории» 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Истории» 

 

                    5 – 9 класс 

 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

-Осознание роли своей страны в мировом 

развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение 

к окружающему миру. 

-Целостное восприятие окружающего мира. 

-Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий. 

-Рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и управлять 

ими. 

-Навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

-Установку на здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Истории» 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

5-9 класс - удерживать цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

-умение определять цели, 

ставить и формулировать 

задачи, развивать мотивы 

и интересы; 

- планировать решение 

учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций; 

-умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения; 

-умение оценивать 

–самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

–поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска; 

– осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

создавать 

математические 

модели; 

– выбор наиболее 

эффективных способов 

– договариваться  с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, чтобы сделать 

что-то сообща, в 

процессе парно-

групповой работы; 

-согласование усилий в 

процессе организации и 

осуществления 

сотрудничества; 

-понимать позиции 

собеседника (партнера) 

(взгляды, интересы, 

мнения) в процессе 

деятельности; 

-соблюдать нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить; 



правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности еѐ решения; 

- осуществлять итоговый 

контроль деятельности и 

пооперационный 

контроль; 

- оценивать результаты 

деятельности; 

-корректировать 

деятельность, намечать 

способы  устранения 

возникших трудностей; 

-владение основами 

саморегуляции, 

самоанализа, 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений. 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

– рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль, оценка 

процесса и 

результатов; 

- понимание и 

адекватная оценка 

языка средств 

массовой информации; 

- моделирование — 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта; 

-смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения; извлечение 

необходимой 

информации из  

текстов; 

-определение основной 

и второстепенной 

информации; 

свободная ориентация 

и восприятие текстов; 

-понимание и 

адекватная оценка 

средств массовой 

информации; 

-умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста, 

составлять тексты 

различных жанров, 

соблюдая нормы 

построения текстов; 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных) 

-синтез — составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельное 

-коммуникативные 

действия, направленные 

на структурирование, 

объяснение и 

представление 

информации по 

определенной теме; 

-доносить свою позицию  

до других, владея 

приемами 

монологической и 

диалогической  речи; 

-умение оформить свои 

мысли в устный или 

письменный текст 

точно, компактно, без 

искажения. 

 

 



достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

-выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов; 

-подведение под 

понятие, выведение 

следствий; 

-установление 

причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений; 

-построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

-формулирование 

проблемы; 

-самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные УУД 

5-6 классы 

 Коммуникация как кооперация (сотрудничество, согласование усилий по 

достижению общей цели) Договариваться с людьми, согласую с ними свои 

интересы и взгляды, чтобы сделать что-то сообща, в процессе парно-групповой 

работы 

 Согласование усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 

 Коммуникация как интеракция (взаимодействие, учет позиций собеседника или 

партнера) Понимать позиции собеседника (партнера) (взгляды, интересы, мнения) 

в процессе деятельности 

 Соблюдать нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить 

 Коммуникация как интериоризация (стили и способы построения речевых 

высказываний) Коммуникативные действия, направленные на структурирование, 

объяснение и представление информации по определенной теме 

 Доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и 

диалогической речи 

 Умение оформить свои мысли в устный или письменный текст точно, компактно, без 

искажения 

7-8 классы 

 Согласование усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения, 

выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

 Понимать позиции собеседника в процессе деятельности 



 Соблюдать нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить 

 Уметь критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать его 

ошибочность и корректировать его 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное 

 Умение оформить свои мысли в письменной и устной форме, применяя факты, 

доказательства, аргументы и др. 

 Умение пользоваться первоисточниками. 

9 классы 

 Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки 

 Участвовать в работе группы (включая ситуацию учебного сотрудничества и 

проектные формы работы), распределять роли, договариваться друг с другом 

 Способность действовать с учетом позиции другого, умение согласовывать свои 

действия 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета и дискуссионной 

культуры 

 Следование морально-этическим нормам и психологическим принципам общения и 

сотрудничества 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

 При необходимости корректно убеждать в правоте своей позиции, соблюдая 

морально-этические нормы 

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, осознанного восприятие информации и ее творческая 

переработка. 

Познавательные УУД 

5-6 классы 

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 

 Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска 

 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме 

 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий 

 Рефлексия способов и условий действия, контроль, оценка процесса и результатов 

деятельности 

 Понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации 

 Моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта 

 Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения; извлечение 

необходимой информации из текстов 

 Определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов 

 Понимание и адекватная оценка средств массовой информации 

 Умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текстов 

 Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 



 Синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов 

 Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

 Подведение под понятие, выведение следствий 

 Установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений 

 Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений 

 Формулирование проблемы 

 Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

7-8 классы 

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 

 Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств 

 Структурирование знаний 

 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме 

 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий 

 Рефлексия способов и условий действия, контроль, оценка процесса и результатов 

деятельности 

 Понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации 

 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 

 Моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта 

 Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров 

 Определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей 

 Понимание и адекватная оценка средств массовой информации 

 Умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текстов 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.) 

 Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

 Синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов 

 Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

 Подведение под понятие, выведение следствий 

 Установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений 

 Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений 

 Формулирование проблемы 

 Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

9 классы 

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 



 Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств 

 Структурирование знаний 

 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме 

 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий 

 Рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности 

 Понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации 

 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 

 Моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта 

 Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

 Определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей 

 Понимание и адекватная оценка средств массовой информации 

 Умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текстов 

 Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

 Синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов 

 Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

 Подведение под понятие, выведение следствий 

 Установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений 

 Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений 

 Формулирование проблемы 

 Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные УУД 

5-6 классы 

 Удерживать цель деятельности до получения ее результата 

 Умение определять цели, ставить и формулировать задачи, развивать мотивы и 

интересы 

 Планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения 

 Осуществлять итоговый контроль деятельности и пооперационный контроль 

 Оценивать результаты деятельности 

 Корректировать деятельность, намечать способы устранения возникших трудностей 

 Владение основами саморегуляции, самоанализа, самоконтроля, самооценки, 

принятия решений. 

7-8 классы 



 Удерживать цель деятельности до получения ее результата 

 Умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи, 

анализ условий достижения целей 

 Развитие способностей к целеполаганию во временной перспективе 

 Планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций информации из прослушанных текстов различных жанров 

 Умение самостоятельно планировать (прогнозировать) пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

 Соотнесение действий с планируемым результатом, осуществление контроля 

деятельности, определение способов действий в рамках предложенных условий, 

корректировка действий в соответствии с изменяющейся ситуацией, регуляция 

действий во времени 

 Анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека 

 Осознанное управление своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; способность преодолевать трудности и 

 Развитие самопознания, саморегулирования, самоанализа, сформированность «Я-

концепции». 

9 классы 

 Умение определять цели, ставить и формулировать задачи, анализ условий 

достижения целей 

 Умение самостоятельно ставить новые цели и задачи 

 Развитие способностей к целеполаганию во временной перспективе 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

 Построение жизненных планов во временной перспективе, стараться прогнозировать 

будущие события и процессы 

 Умение соотносить действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль, 

определять способы действий, корректировать действия 

 Развитие умений самостоятельно применять критерии и способы 

дифференцированной оценки в учебной деятельности 

 Осознанное управление своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных 

 Владеть основами саморегуляции эмоциональных состояний, прилагать волевые 

усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения цели 

 Развитие самопознания, саморегулирования, самоанализа, сформированность «Я-

концепции». 

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Истории» 

 

В результате изучения курса Истории в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

исторических проблем; давать научное объяснение исторических фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни человека; проводить наблюдения за 

историей человечества ; описывать исторические объекты, процессы и явления. 

Выпускник овладеет системой исторических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления истории как науки. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

истории, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 



Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• 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 чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 



История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 



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

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

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

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

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

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

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. 

III. Содержание учебного предмета 

 

5-й класс (34 часа) 

Всеобщая история. История Древнего мира. 

 

Введение в предмет (1ч) 

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

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. Деление всемирной истории на периоды 

Первобытность( 2ч) 

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. 

Введение в историю Древнего мира (1ч) 

Понятие и хронология. Карта Древнего мира. Источники по истории Древнего мира. 

Древний Восток (9ч) 

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

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

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

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

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

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

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

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

сказания. 



Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. Разбор понятия «военная 

деспотия». 

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

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

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

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

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

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

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. Бронзовый век в Египте, расцвет 

могущества Древнеегипетского государства.Научные знания жрецов Междуречья (60-

тиричная система счета). Особенности цивилизации Древней Индии, представление о 

перерождении души, отношения государства и общины).Боги и люди в зеркале мифов и 

поэм, 10-тичная система счета. Иероглифическая письменность Китая. 

 

Древняя Греция. Эллинизм.(10) 

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

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

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

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

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Греческие колонии (причины 

образования и культурная роль). 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела.Система образования и воспитания. 

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

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

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Достижения науки: греческие ученые 

основные успехи развития научных дисциплин.Греческая философия. Школа и 

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

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания.Подчинение Греции Македонии (причины и 

последствия). Держава Александра Македонского и еѐ распад. Эллинистические 

государства Востока. Культура эллинистического мира 

 

Древний Рим (9ч) 

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

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

законы. Верования древних римлян. Воинственные легенды и верования.Основные 

заимствования у других народов. 

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

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. 

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

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

управление. Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при 

Диоклетиане. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Великое переселение народов, 

основные линии переселения. Падение Западной Римской империи. 



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

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

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

Историческое и культурное наследие Древнего мира (2ч) 

Вклад Древних цивилизаций в историю человечества. Заимствование культурных 

ценностей варварскими народами. 

 

6-й класс (34 часа) 

Всеобщая история. Рождение средневековых цивилизаций. (17ч) 

Вводная тема 1. Рубеж древности и Средневековья. (2 ч) 

Что такое Средние века, чем они интересны современным людям?  

Античная цивилизация и мир варваров – различия общественного устройства и 

взгляда на мир. Великое переселение народов (IV-VI века, гунны, готы и другие). 

Перерождение античной цивилизации в христианский мир. Распад Римской империи (395 

г.). Европейский Запад - крушение империи (410 г., 476 г.), основ цивилизации, создание 

варварских королевств и особая роль Папы Римского в сохранении культурного единства 

Западной Европы. Сохранение империи на Востоке – начало образования двух ветвей 

христианства. Складывание средневековой европейской картины мира (представление о 

Боге и человеке, пространстве и времени, отношения государства и церкви). Идея 

аскетизма и монашество.  

Тема 2. Запад христианского мира. V-X века. (2 ч) 

Восхождение жителей варварских королевств на ступень цивилизации, 

христианизация. Объединение большей части западноевропейского христианского мира в 

империю Карла Великого (800 г.): восстановление общественного порядка, возрождение 

культуры, разделение верховной власти на светскую (император) и духовную (Папа 

Римский).  

Рождение феодализма, феодальных отношений: 1) между феодалами (условными 

землевладельцами) и зависимыми от них крестьянами (феодальные повинности); 2) 

внутри сословия феодалов между сеньорами и вассалами. Сословный строй Западной 

Европы, три основных сословия: рыцари (светские феодалы), духовенство (духовные 

феодалы), крестьяне и горожане. 

Политическая раздробленность после распада империи Карла Великого на 

Францию, Германию и Италию. Установление феодальной раздробленности. 

Провозглашение Священной Римской империи. Набеги викингов: причины и последствия.  

Тема 3. Восток христианского мира. V-XII века. (2 ч) 

Расцвет Византийской империи как наследницы Рима при Юстиниане: 

государственная власть и культурное наследие (иконы, храм Святой Софии). Вторжение 

славян и тюрок, образование их государств в Восточной Европе. Христианизация 

Восточной Европы, Кирилл и Мефодий, славянская азбука. Окончательный раскол 

христианской церкви на православных и католиков: причины, события 1054 года, 

отличительные особенности двух ветвей христианства. Разделение христианского мира на 

католическую и православную цивилизации (основные отличия). 

Тема 4. Пророки и завоеватели Востока. VII-XIII века (2 ч)  

Арабские племена и возникновение ислама: личность и судьба Мухаммеда, начало 

мусульманской эры – 622 год, Коран и исламское вероучение (представление о Боге и 

человеке, времени и пространстве). Арабские завоевания и образование Арабского 

халифата: причины и последствия. Создание исламской цивилизации  и ее культурное 

наследие: арабская письменность и литература (Омар Хайям), архитектура (мечеть Купол 

Скалы), своеобразие изобразительного искусства, научные открытия (Авиценна), 

торговые связи между различными цивилизациями Средневековья.  



Крестовые походы: причины и последствия для Востока и Европы. Первый поход 

1096-1099 гг. Возникновение духовно-рыцарских орденов. Обострение отношений 

католиков и православных в эпоху Крестовых походов. Проблема взаимоотношений 

разных цивилизаций.  

Монгольские завоевания: причины, личность Чингисхана, последствия для всего 

мира.  

Тема 5.Особенности католической Европы. X–XV века. (2 часа) 

Экономическое развитие Западной Европы: улучшение сельского хозяйства 

(трехполье, рост урожаев), развитие ремесла и торговли (ярмарки, банки). Развитие 

средневековых городов Европы: ремесленные цеха и купеческие гильдии, защита частной 

собственности (римские законы), борьба за самоуправление и появление городов-

республик.  

Быт основных сословий. Крестьянская (соседская) община. Развитие феодальных 

отношений: борьба крестьян за ограничение повинностей 

Положение католической церкви в Европе. Борьба Папы и императора за светскую 

и духовную власть. Ереси: причины популярности и борьба церкви с ними, инквизиции 

(признак кризиса европейского средневекового общества). Особенность странствующих 

монашеских орденов. Франциск Ассизский.  

Духовный мир европейского средневекового человека и культурное наследие 

Средневековья: простонародная культура, поэзия трубадуров, появление университетов, 

появление экспериментальной науки, изобретение книгопечатания (ок.1455 г., И. 

Гутенберг); смена художественных стилей – романское искусство и готика (парижский 

собор Нотр-Дам).  

Тема 6. Страны католической Европы. XI–XV века. (3 ч) 

Преодоление раздробленности в Англии и во Франции, формирование сословно-

представительных монархий («Великая хартия вольностей» - 1215 г., парламент, 

Генеральные штаты).  Столетняя война (1337-1453): причины, влияние на рост 

национального сознания, личность Жанны д’Арк, крестьянские восстания («жакерия» и 

Уота Тайлера) – признак кризиса европейского средневекового общества. Образование 

централизованных государств в Англии и Франции.  

Итальянское Возрождение: причины, основные черты, замена идей аскетизма на 

идеи гуманизма. Раздробленность в Священной Римской империи и гуситские войны.  

Тема 7. Судьбы средневековых цивилизаций. (4 ч) 

Образование Османской империи и судьба православного мира (1453 г.). 

Культурное наследие позднесредневековой православной и исламской культуры. 

Формирование мира средневековой индийской цивилизации (страны, где соперничали и 

дополняли друг друга традиции индуизма, буддизма и ислама), ее культурное наследие. 

Формирование мира средневековой дальневосточной цивилизации (страны, где 

переплетались традиции конфуцианства, даосизма и буддизма), ее культурное наследие. 

Проблема рубежа окончания Средневековья: поиск европейцами пути на Восток, 

«доколумбова Америка» и ее открытие в 1492 году.  

 

Российская история. Восхождение народов России на ступень цивилизации. 

(17ч) 

Тема 8. У истоков российской истории (2 ч) 

Что изучает история России? История России – часть всемирной истории.  

Заселение территории нашей страны:  древнейшие люди (500 тыс. л.н.), охотники и 

собиратели ледниковой эпохи (40–35 тыс. л.н.). Потепление климата и формирование 

современных природных зон (тундры, леса, степи). Переход к оседлому земледелию и 

кочевому скотоводству. Народы, проживавшие на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э.: племена индоевропейской языковой семьи, финно-угорской языковой 



группы, тюркской языковой группы. Первые очаги цивилизации на территории нашей 

страны: города-государства Северного Причерноморья, Скифское царство и другие.  

Великое переселение народов и начало восхождения народов нашей страны на 

ступень цивилизации. Кочевые народы Степи и их государства: Тюркский каганат, 

Хазарский каганат, Волжская Булгария. Распространение на территории современной 

России христианства, ислама, иудаизма. 

Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Язычество.  

Тема 9. Древнерусское государство. IX-XII веков. (4 ч)  

Переход восточных славян и их ближайших соседей на ступень цивилизации: 

складывание соседских общин и возникновение городов, князья, дружины, вече, дань. 

Новгород и Киев - центры древнерусской государственности вдоль торгового пути «из 

варяг в греки». Проблема призвания варягов Рюрика. Образование Древнерусского 

государства (862 г., 882 г.), объединение севера и юга великим князем Олегом, 

упорядочение управления. Международные связи Руси (походы и договоры князей). 

Владимир I (980-1015): личность в зеркале легенд, правление. Крещение Руси (988 

г.): причины, ход, значение, становление Русской православной церкви. Сохранение 

двоеверия. Вхождение Руси в круг цивилизации православного мира.  

Образование древнерусской народности. Общественный строй: бояре-вотчинники, 

зависимые люди, свободные общинники, горожане: быт разных слоев населения.   

Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1019-1054): усобицы и канонизация Бориса и 

Глеба, культурное развитие, укрепление международного положения. Принятие «Русской 

правды» Ярославом и его сыновьями (1072 г.): замена первобытных обычаев (кровной 

мести) государственными законами.   

Проблема начала распада Древнерусского государства на уделы. Отношение Руси и 

жителей Степи (половцы). Личность Владимира Мономаха и Любечский съезд князей 

1097 года.  

Вопрос о соотношении христианства и язычества в древнерусской культуре: 

фольклор (былины), влияние Византии (православная литература и идеи, кириллица, 

правила изобразительного искусства). Письменность: летописи, «Повесть временных лет» 

Нестора. Живопись (иконы, мозаики, фрески) и зодчество (София Киевская и София 

Новгородская). 

Тема 10. Русские земли и княжества XII-XIII веков. (3 ч).  

Государственная раздробленность Руси с начала XII века: причины, черты, 

последствия.  Выделение нескольких культурно-политических центров: Южная Русь, 

Юго-Западная Русь, Северо-Западная Русь, Северо-Восточная Русь. Культурный подъем в 

XII – начале XIII веков в разных русских землях: рост городов, каменное зодчество, 

изобразительное искусство, расцвет литературы («Слово о полку Игореве»). 

Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская вечевая республика: 

особенности хозяйства, управления и культуры.  

Российская история. Судьбы народов России в XIII-XV вв. 

Тема 11. Эпоха монгольского нашествия. XIII-XIV века. (4 ч) 

Борьба против внешней агрессии в XIII веке и монгольское завоевание: империя 

Чингисхана, битва на Калке, поход Батыя на Русь 1237–1242 (причины поражения, 

последствия). Экспансия с Запада (причины). Александр Невский: личность в свете 

источников, Невская битва 1240 г. и Ледовое побоище 1242 г. Русь и Орда: установление 

зависимости (ханские ярлыки, уплата дани и т.д.).  

Золотая Орда: укрепление государства, принятие ислама, культурный расцвет. Русь 

и Орда: торговое и культурное влияние.  

Русь и Великое княжество Литовское: объединение литовскими князьями западных 

и южных земель Руси. Разделение древнерусской народности на предков русских, 

украинцев и белорусов.  



Пик раздробленности Северо-Восточной Руси. Восстановление хозяйства: 

крестьянский труд, вотчинные хозяйства князей, бояр и монастырей, восстановление 

городов. Начало объединения русских земель: борьба Москвы и Твери. Иван Калита 

(1325–1340): противоречивость поступков и значение для возвышения Москвы.  

Роль церкви в общественной жизни Руси и Сергий Радонежский: основание 

Троицкого монастыря и значение духовного подвига. Дмитрий Донской (1359–1389 гг.): 

особенности личности, вклад в объединение Руси. Куликовская битва (1380 г.): причины, 

ход, значение для Руси и русского народа.   

Упадок русской культуры после монгольского завоевания. Завершение 

христианизации. Возрождение русской культуры в XIV–XV веках: памятники литературы 

времен борьбы с Ордой, каменное зодчество, идеи творчества Феофана Грека и Андрея 

Рублева (икона «Троица»). 

Тема 12. Эпоха образования Российского государства. XV– начало XVI века. (4 

ч).  

Противостояние Руси и Орды: распри в Московском княжестве, распад Золотой 

Орды (с 1420-х годов) и образование самостоятельных татарских ханств – Крымского, 

Казанского и т.д.   

Иван III (1462–1505): черты личности и значение правления для судьбы страны.  

Свержение золотоордынского ига: 1480 г. – Стояние на реке Угре. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: причины, значение присоединения 

Новгорода (1478 г.), завершение процесса при Василии III.  

Вопрос о месте России среди средневековых цивилизаций Востока и Запада. 

Становление органов власти и государственных порядков Российского государства: 

Судебник 1497 года, власть государя, Боярская дума, зарождение приказов, местничество, 

государево тягло, роль православной церкви. Теория «Москва – третий Рим». 

Государственная символика России (герб, Московский Кремль) 

Формы землевладения: вотчины и поместья. Оброки и барщина, Юрьев день. Слои 

населения (бояре, дворяне, крестьяне и другие).  

Формирование культуры Российского государства: проблема переплетения русских 

и византийских, европейских и восточных традиций. 

 

 

7-й класс (34 часа) 

Новая история Конец XV—XVIII в. (17ч) 

 Тема 1. Великие географические открытия и их последствия. (2ч) 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. 

Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало 

создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  

Тема 2. Эпоха Возрождения. (3ч) 
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во 

взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса 

модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. 

Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, 

развитие товарного производства. Торговые компании.  

Тема 3. Реформация. Утверждение абсолютизма. (4ч) 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение 

идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. 



Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская 

система.  

Тема 4. Первые буржуазные революции. (5ч) 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция 

середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. 

О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Тема 5. Страны Востока (3ч) 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. 

Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, 

сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в 

XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за 

независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. 

Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. 

Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. 

Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. 

Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. 

Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на 

страны Европы. Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее 

распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя 

Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

История России в ХVI-ХVIII веках (17ч.) 

Тема 6. Россия на рубеже XVI-XVII вв. (3ч) 

 Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. 

Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и 

международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. 

Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. 

К.Минин. Д.Пожарский .Россия в первой половине XVII в. Ликвидация последствий 

Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх 

Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью 

Посполитой и Турцией. Смоленская война. Территория и хозяйство. 

Тема 7. России в первой половине XVII в. (3ч) 

 Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых 

связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры.  

Тема 8. России во второй половине XVII в. (4ч) 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Основные 

направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. 

Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская 

Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-

шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение 

присоединения Сибири. Русская культура XVII в.Обмирщение культуры в XVII в. Быт и 

нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-

греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в 

литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. 

Парсуна.  

Тема 9. Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) (4ч) 



 Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Светский характер культуры. 

Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. 

Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. 

Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 

страны.  

Тема 10. Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) (3ч) 

 Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права. Войны с Персией и Турцией. Участие России в 

Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских земель. Россия во второй 

половине XVIII в. Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского 

дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие 

капиталистического уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. 

Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. Павел I. Попытки укрепления 

режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной барщине. Русско-

турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 

Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной 

Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское 

военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. Русская культура второй 

половины XVIII Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. 

8-й класс (34 часа) 

Всеобщая история (17ч) 

Тема 1. Введение. Что изучает Новое время.(1ч) 

Что изучает Новая история. Понятие «Новое время». Хронологические рамки Нового 

времени и его этапы. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования 

системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития 

мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. 

Завершение промышленного переворота. 

Тема 2. Начало индустриальной эпохи. (3ч.) 

Экономика делает решающий рывок: достижения и проблемы. Завершение 

промышленного переворота. достижения Англии в развитии машинного производства. 

Изобретения Ж. М. Жаккара. дальнейшее углубление экономических процессов, 

связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. 



Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное 

строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. дорожное 

строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его 

изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической 

энергии и способы еѐ использования. Революция в средствах связи. Развитие 

транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Меняющееся общество: новые проблемы и новые ценности Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизации. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 

Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Человек в системе капиталистических отношений. 

Политическое развитие стран Запада в 19 веке: Революция в средствах связи. Развитие 

транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Новое общество – новые идеи: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизации. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 

Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Человек в системе капиталистических отношений 

Век художественных исканий: материальная культура и повседневность. Технический 

прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической 

печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о 

комфорте быта. дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры 

города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и 

продавца. Изменения в моле. Новые развлечения. 

Образование и наука в 19 веке: Литература Кризис традиционных форм культуры, поиск 

новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и 

критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» 

Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

 Тема 3.  Французская революция и Наполеон.(4ч.) 

Французская революция: от Франции революционной к Франции буржуазной. 

Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Консульство и Империя: от Франции революционной к Франции буржуазной. 

Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Венский конгресс и послевоенное устройство Европы: Французское общество во времена 

империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. 

Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. 

Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и 

система международных отношений. 

Тема 4. Страны Европы и США до последней трети 19 века. (4ч.) 

Англия: экономическое лидерство и политические реформы: Англия в первой половине 

ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии 



вигов. Парламентская реформа 1832 г. и еѐ социальные последствия. Чартизм: 

неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. ХIХ в. «Эпоха 

Викторианского компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. 

Англия — «мастерская мира. Тред-юнионы и их роль в создании основ социального 

государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и 

достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Франция до последней трети 19 века: Реставрация, революции, Империя: от революции 

1830 г. к новому политическому кризису. Промышленная революция продолжается. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход 

французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис 

Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис 

накануне революции 1848 г. 

Италия на пути к объединению: раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. 

Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные 

герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его 

причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. 

Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Объединение Германии: Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение 

Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в 

Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 

Поражение революции. дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения. 

Вильгельм 1 и «железный канцлер> Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

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

Садове. Образование Северогерманского союза 

США до последней трети 19 века: рабовладение, демократия и экономический рост: США 

— страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка — 

увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине ХIХ в. С. Маккормик. Фермер — идеал 

американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт 

между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики 

А. Линкольна. Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской 

войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический 

капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская 

республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение 

рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Международные отношения в середине 19 века: отсутствие системы европейского 

равновесия в ХIХ в. Политическая карта мира начала ХХ в. — карта противостояния. 

Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы 

мировой войны. УЗЛЫ территориальных противоречий. Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 

войны — пролог Первой мировой войны. образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Попытки 

Второго Интернационала отвернуть страны от политики гонки вооружений. 

Тема 5. Азия, Африка и Латинская Америка в 19 веке. (3ч.) 

Индия и Центральная Азия: насильственное разрушение традиционного общества 

ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности. 



Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев 

(1857—1859). Индийский Национальный Конгресс. (ИН К). Балгангадхар Тилак. 

Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском 

континенте. Занятия населения. 

Китай: от великой страны к полуколонии: сопротивление реформам. Насильственное 

«открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. 

Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы 

влияния. Кан Ю-вэи: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая 

политика императрицы Циси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

Япония: удачный опыт модернизации: кризис традиционализма. Слабость противостоять 

натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Начало эры «просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые черты 

экономического развития и социальной структуры общества. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. Внешняя политика. 

Латинская Америка: нелегкий груз независимости: патриотическое движение креолов. 

Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 

особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — 

полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котѐл». Особенности католичества в 

Латинской Америке. 

Африка в 19 веке: континент в эпоху перемен. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского 

континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. 1Особенности колонизации 

Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. Страны Европы и США в последние десятилетия 19 века.(2ч.) 

Англия в последней трети 19 века: Англия в первой половине ХIХ в. Противоречия и 

социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская 

реформа 1832 г. и еѐ социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, 

требований. Предотвращение революции в 40-е гг. ХIХ в. «Эпоха Викторианского 

компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. Англия — 

«мастерская мира. Тред-юнионы и их роль в создании основ социального государства. 

Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения 

внутренней и внешней политики Британской империи. 

Третья республика во Франции: третья республика. Последствия франко-прусской 

ВОЙНЫ для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы 

французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. 

Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и еѐ политическое 

устройство. демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во 

власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское 

государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Германия на пути к европейскому лидерству: борьба за место под солнцем. Пруссия во 

главе империи. Изменения в политическом устройстве объединѐнной Германии. 

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. 

Юнкерство и крестьянство. Монополистически й капитализм и его особенности в 

Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против 

социалистов». Политика нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы 

социальные реформы. Вильгельм 11 в стремлении к личной власти. От «нового курса» к 

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



Австро-Венгрия и Балканские страны в последней трети 19 века: поиски выхода из 

кризиса. Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 

соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. 

Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и 

свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 

самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Италия: тяжелое наследие раздробленности: время реформ и колониальных захватов. 

Цена объединения Италии. Конституционная монархия Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 

монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». 

Эмиграция плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к 

реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

США в эпоху «позолоченного века»: США — страна от Атлантики до Тихого океана. 

«Земельная и «золотая» лихорадка — увеличение потока переселенцев. Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине ХIХ в. С. 

Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание 

Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам 

Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение 

Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

Международные отношения на исходе 19 века: отсутствие системы европейского 

равновесия в ХIХ в. Политическая карта мира начала ХХ в. — карта противостояния. 

Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы 

мировой войны. УЗЛЫ территориальных противоречий. Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 

войны — пролог Первой мировой войны. образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Попытки 

Второго Интернационала отвернуть страны от политики гонки вооружений. 

История России. (17 ч.) 

Тема 7. Введение. Россия в 19 веке. (1ч.) 

Тема 8. Россия при Александре 1. (4ч.) 

Внутренняя политика Александра 1 в1801-1806 гг. Внутренняя политика в 1801—1806 гг. 

Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр 1 и его окружение. 

Проект Ф. Лагарпа. Создание министерств. Негласный комитет. Указ о «вольных 

хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Россия в международных отношениях начала 19 века. Внешняя политика в 1801—1812 гг. 

Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней 

политики. Россия в третьей и четвѐртой антифранцузских коалициях. Войны России с 

Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-

французского союза. 

Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к 

уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. 

Экономические реформы. Причины свѐртывания либеральных реформ. Отставка 

Сперанского: причины и последствия. 

Отечественная война 1812 года. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 

значение. Тарутинский манѐвр. Патриотический подъѐм народа. Герои войны (М. И. 

Кутузов, П. И. Багратион. Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Партизанское движение. 

Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Причины 

победы России в Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную мысль и 

национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 



Заграничный поход русской армии. Внешняя политика в 1813-1825 гг. Заграничные 

походы русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало Заграничных 

походов, их цена. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на 

Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во 

внешней политике Александра 1. Россия и Америка. Россия — мировая держава. 

Внутренняя политика Александра 1в 1815-1825 гг. Внутренняя политика в 1814—1825 гг. 

Причины изменения внутриполитического курса Александра 1. Польская конституция. 

«Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической 

реакции в начале 1820-х гг. основные итоги внутренней политики Александра1. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 

года.Экономический 1812—1815 гг. Аграрный проект А. А. Аракчеева. Проект 

крестьянской реформы д. А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение при Александре 1. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное 

и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и 

общественные движения. 

Династический кризис 1825 года. Выступление декабристов. Смерть Александра 1 и 

династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 

Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов.Российская империя в 1825—1855 гг. 

Тема 9. Россия при Николае 1. (4ч.) 

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. 111 отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Социально-экономическое развитие. 

Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. 

Начало промышленного переворота, его Экономические и социальные последствия. 

Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и 

торговле. 

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселѐва. Рост городов. 

Общественное движение в годы правления Николая 1. Особенности общественного 

движения 1830—1850-Х гг. Консервативное движение. Теория официальной народности 

(С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Либеральное движение Западники 

(Т. Н. Грановский, С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин) 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. 

Самарин). Революционно- социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарѐв, В. Г. 

Белинский). Петрашевцы. Теория «общинного социализма. 

Внешняя политика во второй четверти 19 века. Внешняя политика во второй четверти ХIХ 

в. 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. 

Крымская война 1853-1856 гг. Крымская война 1853— 1856 гг. Обострение Восточного 

вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. 

Нахимов. В. А. Корнилов. В. И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. 

Итоги ВОЙНЫ. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Научные открытия. 

Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и 

развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия 

М. В. Остроградского и Н. Развитие образования, его сословный характер. Научные 



открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. 

Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические 

открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. 

Якоби и Э. Х. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные 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. Национальные 

корни отечественной культуры и западные влияния. 

Художественная культура. 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, 

реконструкции Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон 

(храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). Культура 

народов Российской империи и еѐ вклад в мировую культуру. Взаимное обогащение 

культур. 

Тема 10. Россия при Александре 2. (4ч.) 

Отмена крепостного права в России. Необходимость и предпосылки реформ. Социально-

экономическое развитие страны к началу 60-х гг. ХIХ в. Настроения в обществе. Личность 

Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Отмена 

крепостного права. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка 

крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Реформы местного самоуправления и суда. 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. ХIХ в. «конституция» М. Т. Лорис-

Меликова. Итоги и последствия реформ 1860— 1870-х гг. Национальный вопрос в 

царствование Александра II. .Польское восстание 1863 г. Рост национального 

самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. 

Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «культурническая русификация» 

народов Поволжья. 

Реформы в области образования и военного дела. Национальный вопрос в царствование 

Александра II. .Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине 

и в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии 

Финляндии. Еврейский вопрос. «культурническая русификация» народов Поволжья. 

Претворение реформ в жизнь. . Необходимость и предпосылки реформ. Социально-

экономическое развитие страны к началу 60-х гг. ХIХ в. Настроения в обществе. Личность 

Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного промышленного производства, развитие торговли. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение 



промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности 

российскоголиберализма середины 50-х — начала 60-х гг. ХIХ в. Тверской адрес 1862 г. 

Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и 

реформы. М. Н. Катков. Причины роста революционного движения в пореформенный 

период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики революционно народничества: М. А. Бакунин, П. 

Л. Лавров, П. Н. Ткачѐв. 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 и 

его последствия. 

Зарождение революционного народничества. 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 и его последствия. 

Революционное народничество второй половины 1860-х-начала 1880-х гг. 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 и его последствия. 

Внешняя политика Александра 2. 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. 

Тема 11.  Россия при Александре 3. (4ч.) 

Начало царствования Александра 3. Личность Александра III . Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. 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. 

Консервативная корректировка реформ предыдущего царствования. 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 в годы правления Александра 3. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. деятельность Н. Х. Бунге. Экономическая 

политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. 

Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. 

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. 

Общественное движение в 1880-1890-е гг. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России. 

Внешняя политика Александра 3. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников 

в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Политика России на 

Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца ХIХ в. 



Просвещение и наука во второй половине 19 века. Расцвет российской демократической 

культуры. Просвещение во второй половине ХIХ в. Школьная реформа. Развитие 

естественных и общественных наук (А. Г. Столетов, д. И. Менделеев, И. М. Сеченов). 

Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Расширение издательского дела. 

Литература и изобразительное искусство. 

Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов, II, С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф.М. 

Достоевский). Развитие российской журналистки революционно-демократическая 

литература. Русское искусство. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 

Общественно-политическое значение деятельности передвижников. Могучая 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. 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. 

История 9 класс (68ч) 

Российская империя в начале XX в.  

 

Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. 

Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный 

капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная 

структура, положение основных групп населения. Анализ изменений социальной 

структуры российского общества в начале XX века. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации 

(С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Калужане в русско-японской войне. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). Проект «Партийная жизнь,  

основные события в истории одной из партий». 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, 

их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Калужская губерния и реформы 

Столыпина: ход и итоги». Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и 

значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Проект «Мой серебряный век русской культуры». 

Открытия российских учѐных в науке и технике. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 



авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. 

«Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Герои 

русского кино. Культурно-эстетическая панорама деятельности. Российская культура 

начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—

XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели 

и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на 

общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. 

Нарастание оппозиционных настроений. Первая мировая война в глазах современников. 

Оценка событий конкретными людьми. 

 

Россия в 1917—1921 гг.  

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические 

партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. 

Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к 

власти в октябре 1917 г. Калужская губерния и революция. Революционная деятельность 

в нашем крае. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 

государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский 

мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика 

советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Причины гражданской войны в историографии, альтернативные точки зрения. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружѐнной 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—

1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелѐные». 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Калужская область в Гражданской война. «Военный коммунизм» на территории нашего 

края. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике. 

 

СССР в 1922—1941 гг.  
Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 

практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы 

за лидерство в партии и государстве. Нэп как альтернативная развития российского 

государства. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свѐртывания. Калуга и нэп. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Калужская область в индустриализации и коллективизации. Судьбы простых людей в 

момент исторических перемен. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 

И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Репрессии 

на территории Калуги и области. Проект «Жертвы и палачи «большого террора». 



Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Структура школы советского периода. Успехи и неудачи «культурной революции». 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе 

и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики. Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 

Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 

политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 

1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 

— начале 1941 г. Война с Финляндией и еѐ итоги. Проект «Противоречия внешней 

политики. Роль идеологии в формирования еѐ положений». 

 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  

Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками 

территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, 

труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности 

антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение 

народов Европы. Калужский край и Великая отечественная война. Решающий вклад 

СССР в разгром гитлеровской Германии. Калужане герои Великой Отечественной войны. 

Проект «Человек и великая война». Завершение Великой Отечественной войны. Действия 

советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.).  Роль партийного руководства в победе. Великая 

Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

 

СССР с середины 1940-х до начала 90-х гг.  

 

Послевоенное общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в 

сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. 

Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех 

сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 

кампании 1940-х гг. Восстановления экономики Калужской области. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 

великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало 

«холодной войны». Проект «Холодная война». Создание общей периодизации «холодной 

войны».  Политика укрепления социалистического лагеря. 

Смерть Сталина и борьба за власть. Взгляды на развитие страны партийных 

деятелей, боровшихся за власть после смерти Сталина.   XX съезд КПСС и его значение. 

Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления 

реформирования советской экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное 

строительство. Застройка Калуги, особенности и сущность. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его 

преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами 

«третьего мира». Проект «СССР и концепции внешней политики в мире». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 



Успехи советской космонавтики (С. П. Королѐв, Ю. А. Гагарин). Калуга и космос. 

Особенности экономического развития региона.  Новые тенденции в художественной 

жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его 

общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. «Оттепель» и еѐ 

воздействие на поколение 60-десятников. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущѐва. Причины отставки 

Н. С. Хрущѐва. 

Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая 

реформа 1965 г.: задачи и результаты. Экономика развитого социализма и Калужская 

область.  Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Партийные руководители Калуги. Их роль в осуществлении развития региона. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Проект «Диссиденты, их влияние на историю СССР периода 

60-80-х годов». Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная 

жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжѐнности в отношениях Восток—Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими 

странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Проект «Афганская война и другие 

локальные конфликты с участием СССР». Завершение периода разрядки. 

Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. 

М. С. Горбачѐв. Реформа политической системы. Противоречия реформы. Возрождение 

российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и 

межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и их влияние на разрушение 

коммунистического мифа. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. 

Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой 

информации. Власть и церковь в годы перестройки. Калужский край в эпоху перестройки, 

особенности развития. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 

воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. 

Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах 

Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Потеря союзников и зон влияния. Попытка 

найти компромисс между разными политическими системами.  Итоги и последствия 

осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 

1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 

советской системы и распада СССР. Роль партийных органов в распаде СССР. 

Противоречия демократии в СССР. 

 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. 

 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис 

осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 



Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. Калужская область в эпоху рыночных 

реформ. Положительные и отрицательные явления динамики развития. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчѐты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

 

Мир в 1900—1918 гг.  
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. Социальный 

реформизм как главный путь развития зарубежной Европы. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъѐм освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). Пути развития стран 

третьего мира, особенности традиционных обществ. 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны. Пацифизм как один из путей развития. 

 

Мир в 1918—1939 гг.  

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 

Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. Противоречия 

Версальско-Вашингтонской системы. Новое соотношение сил в мире. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. Главные черты фашизма и причины его развития. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Правда и ложь об успехах социальных реформ. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. 

Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. Фашизм как политическое 

явление. Проект «Диктаторы и вожди». 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в 

Испании. Участие советских граждан в испанской войне. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. КемальАтатюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнѐта; 

М. К. Ганди. Великая идея Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 

духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. 

Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. Черты культуры в 20-30-е годы.  

Характеристика одного из новых стилей и жанров. 



Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и еѐ деятельность в 1920-

е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. Влияние противостояния двух 

систем на внешнеполитические события. 

 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.).  
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники 

войны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, 

Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 

Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 

Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Роль США и Великобритании во Второй мировой войне. Альтернативный взгляд на 

историю войны. 

 

Мир во второй половине XX — начале XXI в 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало 

«холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Государство 

«благоденствия»: основные черты и противоречия в развитии. Научно-техническая 

революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Проект «Постиндустриальная 

эпоха. Развитие человека и техники».  Эволюция социальной структуры общества. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к 

лидерству. Истоки монополярного мира. Американская элита. Политическое развитие: 

демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные движения, борьба 

против расовой дискриминации. Внешняя политика. Противоречия развития 

американского общества. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов 

и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Проект «Разная Европа. 

Социально-культурная характеристика европейских стран». Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. Противоречия европейского 

союза на современных этапах. Страны доноры и страны с проблемным развитием. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции 

середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. 

События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. 

Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. 

Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в 

единой Европе. Проблемы развития стран Восточной Европы на современном этапе. 

Евроинтеграция и потеря секторов экономики. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от 

поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. 

Роль и перспективы новых индустриальных стран в новом мировом порядке. 

Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй 

половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. 

Проект «Страна третьего мира. Комплексная характеристика».  Проблемы 

модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», 



страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в 

современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 

преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона. Импортозамещающая индустриализация, «банановая 

республика», сателлит? 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Роль компьютеризации на развитие массового 

сознания современного общества. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 

стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 

Массовая культура. Опасности и противоречия массовой культуры. Расширение 

контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил 

в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Новые методы разрешения конфликтов в мире. Особая роль 

ООН. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое 

мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 

1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, еѐ роль в современном 

мире. Неолиберальная экономика и еѐ влияние на международные отношения. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

III. Тематическое планирование 

5 класс (34ч) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

1. Введение в предмет  1 

2. Первобытность 

 

2 

3. Введение в историю Древнего мира  1 

4. Древний Восток  9 

5. Древняя Греция. Эллинизм 10 

6. Древний Рим  

 

9 

7. Историческое и культурное наследие Древнего мира  

 

2 
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6 класс (34ч) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

Всеобщая история. (17 ч.) 

1. Вводная тема. Рубеж древности и Средневековья. 2 

2. Запад христианского мира. V-X века. 2 

3. Восток христианского мира. V-XII века 2 

4. Пророки и завоеватели Востока. VII-XIII века 2 

5. Особенности католической Европы. X–XV века. 2 

6. Страны католической Европы. XI–XV века 3 

7. Судьбы средневековых цивилизаций. 4 

История России. (17 ч.) 

8. У истоков российской истории 2 

9 Древнерусское государство. IX-XII веков. 4 

10 Русские земли и княжества XII-XIII веков. 3 

11  Эпоха монгольского нашествия. XIII-XIV века 4 

12 Эпоха образования Российского государства. XV– начало 

XVI века. 

4 
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7 класс (34ч) 

№ п/п Разделы, темы Количество 

часов 

Новая история. (17 ч.) 

1. Великие географические открытия и их последствия. 2 

2. Эпоха Возрождения.  3 

3. Реформация. Утверждение абсолютизма.  4 

4. Первые буржуазные революции. 5 

5. Страны Востока 3 

История России. (17 ч.) 

6. Россия на рубеже XVI-XVII вв. 3 

7. России в первой половине XVII в. 3 

8. России во второй половине XVII в. 4 

9 Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая 

четверть XVIII в.) 

4 

10 Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – 

середина XVIII в.)  

3 
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8 класс(34ч) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

Всеобщая история. (17 ч.) 

1 Введение. Что изучает Новое время ? 1 

2 Начало индустриальной эпохи. 3 

3 Французская революция и Наполеон. 4 

4 Страны Европы и США до последней трети 19 века. 4 

5 Азия, Африка и Латинская Америка в 19 веке. 3 

6 Страны Европы и США в последние десятилетия 19 века. 2 

История России. (17 ч.) 

7 Введение. Россия в 19 веке.  1 

8 Россия при Александре 1. 4 

9 Россия при Николае 1. 4 

10 Россия при Александре 2. 4 

11 Россия при Александре 3. 4 
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