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Планируемые результаты освоения курса «История»
Программа  обеспечивает  достижение  учащимися  определенных  личностных,

метапредметных и предметных результатов.

Учащиеся научатся: (базовый)
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
 анализировать  содержание  учебной  задачи,  понимать  (интерпретировать)  её

смысл;
 планировать выполнение учебного задания: 
 самостоятельно  или  совместно  с  учителем  оценивать  свою  готовность  к

решению поставленной учебной задачи (давать себе прогностическую самооценку);
предвидеть возможные затруднения при выполнении учебного задания;
определять источники пополнения недостающего познавательного опыта и в случае

необходимости  использовать  их  (учебник,  другая  учебная  литература,  словари,  учитель,
одноклассники);

 владеть действиями пошагового самоконтроля (процессуального и итогового);
 вносить  коррективы  по  ходу  выполнения  учебного  задания,  а  также  в  его

результаты;
 начальным формам познавательной (личностной) рефлексии;
 анализировать  и  осознавать  причины  успеха/неуспеха  своей  учебной

деятельности и вносить соответствующие поправки;
 создавать  и  использовать  знаково-символические  средства  представления

учебной информации о русском языке;
 владеть ведущими методами лингвистического анализа,  методами изменения

объекта анализа, его преобразования, сравнения, моделирования;
 применять  методы  анализа  объекта,  используемые  в  известной  учебной

ситуации,  для  изучения  новых  фактов  языка,  для  решения  практических  и  творческих
проблем (учебных задач);

 активно использовать речь как одно из ведущих средств учения и общения в
познавательной деятельности;

 самостоятельно (или под руководством учителя в совместной деятельности с
одноклассниками) создавать тексты-описания изучаемых фактов языка и тексты-рассуждения
для решения коммуникативных и познавательных задач;

 выбирать  самостоятельно  или  под  руководством  учителя  систему
(совокупность)  аргументов  для  объяснения  своей  точки  зрения  относительно  изучаемого
языкового материала — содержания и методов (средств) работы с ним;

 слушать собеседника, чётко формулировать (высказывать) свою позицию, вести
диалог;

 признавать  возможность  существования  иного  мнения  и  право  каждого  его
высказывать;

 в  совместной  деятельности  с  другими  определять  и  принимать  содержание
общей цели и средств её достижения, договариваться о распределении функций и ролей в
совместной  деятельности,  осуществлять  взаимоконтроль,  учитывать  интересы  каждого
участника группы, предупреждать и снимать конфликты.

Учащиеся получат возможность научиться :
 менять ориентиры от системы частных признаков изучаемых объектов (фактов

языка)  на  их  обобщённые  характеристики,  использовать  и  те  и  другие  ориентиры  для
решения практических и поисково-творческих познавательных задач;

 фиксировать  информацию  (термины,  определения,  способы  деятельности,
планы анализа наблюдаемых фактов языка и т. д.) в письменной форме;

 активно  использовать,  кроме  речевых  средств,  другие  способы  поиска



информации (в справочных источниках, открытом учебном информационном пространстве),
её  сбора,  обработки,  организации,  передачи  и  интерпретации  в  соответствии  с
познавательными и коммуникативными задачами русского языка как учебного предмета, его
значения в образовании и воспитании учащихся;

 вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать иллюстрации, звучащую
речь и отдельные звуки речи;

 готовить  выступления  с  использованием  элементов  аудио-,  видео-  и
графического сопровождения;

 соблюдать нормы объёма и содержания информации, этики и этикета.

Предметные результаты
-  знание  основных  исторических  фактов  эпохи  Древнего  мира,  социально-

экономического, политического и культурного аспектов развития древних обществ;
-  усвоение  основного  понятийного  аппарата  исторической  науки  и  умение  его

применять для раскрытия сущности и значения исторических событий, явлений и процессов;
-  умение сравнивать факты,  события,  явления истории Древнего мира и давать им

оценку, высказывая при этом собственные суждения;
-  применять  счет  лет  в  истории,  соотносить  год  с  веком,  век  –  с  тысячелетием,

оперировать  историческими  датами,  в  том  числе  относящимися  к  периоду  нашей  эры,
выявлять синхронность и диахронность событий;

- умение читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на
ней историко-географические объекты Древнего мира, описывать их положение в условиях
изучаемого  периода,  анализировать  и  обощать  на  элементарном  уровне   данные  карты,
дополняя и конкретизируя ими информацию учебника;

- способность оценивать вклад древних народов в мировую культуру.

Метапредметные результаты
-  умение  работать  с  разными  источниками  информации:  находить  информацию  в

тексте  учебника,  научно-популярной  литературе,  словарях  и  справочниках,  в  Интернете,
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в
другую;

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения
понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  делать  выводы  и  заключения,  структурировать
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель и задачи работы,
определять  последовательность  действий,  прогнозировать  и  оценивать  результаты  своей
работы;

-  способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к окружающим;

-  умение  продуктивно  взаимодействовать  со  сверстниками и взрослыми,  адекватно
использовать  речевые  средства  для  дискуссии,  сравнивать  разные  точки  зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.

Личностные результаты
- формирование познавательного интереса к изучению истории и культуры Древнего

мира;
- развитие толерантного отношения к истории, религии, традициям и культуре других

народов  с  целью  эффективного   взаимодействия  в  современном  поликультурном  и
многоконфессиональном обществе;

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к фактам прошлого и бережного
отношения к историческим памятникам, осознание необходимости их изучения и охраны



У учащихся будут сформированы (базовый)
 основы  российской  гражданской  идентичности,  чувство  гордости  за  свою

Родину, российский народ;
 осознание  значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской

Федерации, как языка межнационального общения;
 положительное отношение к школе на основе ориентации на содержательные

аспекты (стороны) школьной действительности;
 осознанное  соблюдение  нравственных  норм  поведения  (поступков)  и  их

самооценка;
 понимание  (признание  возможности,  допустимости)  собственных,  а  также

иных  мотивов  и  предпочтений  познавательной  деятельности  одноклассников  и  других
людей, сопереживание им.

Учащиеся имеют возможность для формирования(повышенный) :
 представления о русском языке как явлении национальной культуры;
 отношения  к  правильной  устной и  письменной  речи  как  показателю обшей

культуры и гражданской позиции человека;
 понимания значимости содержательных аспектов школьной действительности

в достижении личных успехов в обучении;
 устойчивых социально-познавательных мотивов и интересов учения;
 установки  на  самооценку  и  самоконтроль  и  готовности  к  действиям

самооценки и самоконтроля.

Формированию ИКТ-компетентности  - 
 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных

компьютерных инструментов;
 создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами;
 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием

специализированных компьютерных инструментов и устройств;
 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
 участвовать  в  обсуждении  (аудио-видео-форум,  текстовый  форум)  с  использованием

возможностей Интернета;
 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
 осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве

образовательного учреждения;
 соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и  права;  с  уважением  относится  к

частной информации и информационным правам других людей;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе

статистической, и визуализации;
 проектировать  и  организовывать  свою  индивидуальную  и  групповую  деятельность,

организовывать свое время с использованием ИКТ.
 
Основам учебно-исследовательской и проектной деятельности - 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование,
модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблемы;

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного

исследования,  отбирать  адекватные методы исследования,  формулировать  вытекающие из
исследования выводы;

 использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приемы,  как  наблюдение,  постановка
проблемы,  выдвижения  "хорошей  гипотезы",  эксперимент,  моделирование,  использование



математических моделей,  теоретическое обоснование,  установление границ применимости
модели (теории);

 использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и
исторических  наук:  постановка  проблемы,  опроса,  описание,  сравнительно-историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;

 ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые  средства
адекватные обсуждаемой проблеме;

 отличать факты обсуждений, мнений и оценок, критически относится к суждениям, мнениям,
оценка, реконструировать их основания;

 видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных  установок,  моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
 
 Стратегии смыслового чтения и работе с текстом - 

 ориентировать в содержании текста и понимать его целостный смысл;
 находить в тексте требуемую информацию;
 решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  требующие  полного  и

критического понимания текста;
 структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,  оглавления;

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
 преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления  информации:  формулы,

графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных к другому;
 интерпретировать текст;
 откликаться на содержание текста;
 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в

целом - мастерство его исполнения;
 на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  достоверность

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов
для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочное суждение и свою точку зрения
о полученном сообщении (прочитанном тексте).

Формы и способы итоговой оценки и промежуточной аттестации
- зачет;
- проектная работа по разделам (презентация);
-  решение  познавательных  заданий  по  темам  курса  (выполнение  творческих  и

познавательных заданий в печатной    тетради );
- письменная и устная работа с адаптированным текстом (умение разбивать на абзацы,

озаглавливать,  составлять  простой  и  сложный  план,  пересказ,  умение  отвечать  на
поставленные вопросы к тексту, обоснование своего мнения;

- выполнение тестовых заданий;
- работа с исторической картой (контурной картой).

     Оценивание  уровня  сформированности  личностных,  коммуникативных  и  таких
познавательных УУД как целеполагание,  планирование может основываться  на устных и
письменных ответах учащихся, а также  на наблюдениях учителя за участием учащихся в
групповой работе.
     Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения
УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных
умений  предполагает  использование  накопительной  системы  оценки  в  ходе  текущего
образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель достижений,
так  и  таблицы  «Оценка  метапредметных  результатов  обучения»,  включенные  в  пособия



«Контрольные работы и тесты»
Результаты  освоения  универсальных  учебных  действий  учитываются  при  выведении
итоговых годовых отметок по предмету.
Оценка предметных результатов
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
    В  учебном  процессе  для  выявления  причин  затруднения  в  освоении  предметных
результатов  проводятся  диагностические  работы,  для  определения  уровня  освоения
предметных  результатов  –  промежуточные  и  итоговые  проверочные  работы.  Результаты,
полученные  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  фиксируются  в  форме
накопительной оценки – портфеля достижений.

Содержание предмета

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

5 класс

Введение. 1 час.
Раздел 1. Жизнь первобытных людей. 6 часов.
Первобытное общество. 
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий

на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны,
края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения.

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие
ремесла.  Обмен  произведенными  продуктами.  Представления  первобытных  людей  об
окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Повторение. 1 час.
Счёт лет в истории. 1 час.
Раздел 2. Древний Восток.  18 часов.
Древний Египет:  природные условия,  население.  Земледельцы и  ремесленники,  их

труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в
Древнем  Египте.  Фараон,  жрецы,  чиновники.  Религия  древних  египтян.  Мифы  о  богах.
Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. 

Повторение. 1 час.
Древние  государства  Передней  Азии  и  Восточного  Средиземноморья.  Древнее

Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон.
Законы  Хаммурапи.  Ассирийская  держава.  Палестина  и  Финикия:  природные  условия,
занятия  жителей,  ремесла  и  торговля.  Религиозные  верования.  Возвышение  Персидской
державы и ее завоевания. 

Древняя  Индия:  природные  условия,  население.  Варны.  Касты.  Религиозные
верования, легенды и сказания. Будда. 

Древний  Китай:  природные  условия,  население.  Империя  Цинь.  Император  и  его
подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и
изобретения. Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 
Повторение. 1 час.
Раздел 3. Древняя Греция. 20 часов.
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы
Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и
торговли.  Свободные  и  рабы.  Афины.  Афинская  демократия.  Демос  и  знать.  Спарта.



Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны.
Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция

и государства Востока под властью преемников Александра. 
Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и

философских знаний.  Архимед.  Платон.  Аристотель.  Школа  и  образование.  Литература  и
театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

 Повторение. 1 час.
Раздел 4. Древний Рим. 17 часов.
Природные условия и население древней Италии.  Этруски.  Легенды об основании

Рима.  Религиозные  верования  римлян.  Патриции  и  плебеи.  Возникновение  Римской
республики.  Консулы,  сенаторы  и  трибуны.  Войны  с  Карфагеном.  Господство  Рима  в
Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны.

Гай  Юлий  Цезарь.  Установление  императорской  власти.  Римская  империя:
территория,  управление.  Римское  право.  Империя  и  соседние  народы.  Возникновение  и
распространение  христианства.  Библия.  Гонения  на  христиан.  Христианские  святые
мученики. Признание христианства государственной религией Римской империи. Разделение
Римской  империи  на  Западную  и  Восточную.  Рим  и  варвары.  Готы  и  гунны.  Падение
Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и
театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

6 КЛАСС

История Средних веков (не менее 30 часов).
Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья.
Западная и Центральная Европа в V—XIII вв.
Великое  переселение  народов.  Кельты,  германцы,  славяне,  тюрки.  Образование

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.
Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин

Иоанн Златоуст.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы.

Политическая  раздробленность.  Норманнские  завоевания.  Ранние  славянские  государства.
Просветители славян - Кирилл и Мефодий.

Средневековое европейское общество.
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.
Образование  двух  ветвей  христианства  -  православия  и  католицизма.  Римско-

католическая  церковь  в  Средневековье.  Фома Аквинский.  Монастыри и  монахи.  Ереси  и
борьба церкви против их распространения.

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и
правила поведения.

Особенности  хозяйственной  жизни.  Феодалы  и  крестьянская  община.  Феодальные
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан.

Цехи и гильдии.
Византия и арабский мир. Крестовые походы.
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры

Византии.
Арабские  племена:  расселение,  занятия.  Возникновение  ислама.  Мухаммед.  Коран.

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.
Крестовые  походы  и  их  влияние  на  жизнь  европейского  общества.  Католицизм,

православие  и  ислам  в  эпоху  крестовых  походов.  Начало  Реконкисты  на  Пиренейском
полуострове.

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.



Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.)
Китай:  распад и  восстановление единой державы. Империи Тан и Сун.  Крестьянские

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание
государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.

Государства  Центральной Азии в  Средние  века.  Государство  Хорезм и  его  покорение
монголами. Походы Тимура (Тамерлана).

Доколумбовы  цивилизации  Америки.  Майя,  ацтеки  и  инки:  государства,  верования,
особенности хозяйственной жизни.

Государства Европы в XIV-XV вв.
Возникновение  сословно-представительных  монархий  в  европейских  странах.

Генеральные  штаты  во  Франции.  Особенности  сословно-представительной  монархии  в
Англии.  Великая хартия вольностей.  Парламент.  Священная Римская империя германской
нации. Германские государства в XIV-XV вв.

Кризис европейского сословного общества в  XIV-XV вв. Столетняя война: причины и
итоги.  Жанна  д'Арк.  Война  Алой  и  Белой  розы.  Крестьянские  и  городские  восстания.
Жакерия.  Восстание  Уота  Тайлера.  Кризис  католической  церкви.  Папы  и  императоры.
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.

Культурное наследие Средневековья.
Духовный  мир  средневекового  человека.  Быт  и  праздники.  Средневековый  эпос.

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в
архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.

Развитие  науки  и  техники.  Появление  университетов.  Схоластика.  Начало
книгопечатания в Европе.

Культурное наследие Византии.

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.

7 КЛАСС

Введение.  От  Средневековья  к  Новому  времениПонятие  о  Новом  времени.
Традиционное  феодальное  общество  и  его  характеристика.  Что  изучает  Новая  история.
Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин.
Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его миро-
устройства  (законов)  изменяло  мировоззрение,  образ  жизни,  хозяйственную  жизнь,
появление машинного производства.
Новое время - эпоха великих изменений.

Человек  Нового  времени. Развитие  личностных  характеристик  человека,  его
стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных
городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад
и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.

ГЛАВА  I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ.  ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану

Новые  изобретения  и  усовершенствования.  Новые  источники  энергии  -  ветряная
мельница,  каменный  уголь.  Книгопечатание.  Расширение  тематики  книг.  Географические
представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном
деле.  «Рыцарство было уничтожено  пушкой».  Усовершенствования  в  мореплавании и  ко-
раблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут



новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. Энрике
Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш.
Васко да Гама. Свидетельства эпохи.

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия

Четыре  путешествия  Христофора  Колумба.  Второе  открытие  нового  материка:
Америго  Веспуччи.  Представление  о  Новом  Свете.  Первое  кругосветное  путешествие.
Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за
золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете.  Эрнандо Кортес.  В поисках Эльдорадо.
Владения  португальцев  в  Азии.  Значение  Великих  географических  открытий.  Изменение
старых  географических  представлений  о  мире.  Революция  цен.  Создание  первых
колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального
и традиционного миров.

Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе
    Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма
в  политике  управления  европейских  государств.  Значение  абсолютизма  для  социального,
экономического,  политического  и  культурного  развития  общества.  Парламент  и  король:
сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и
местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - наместник
Бога  на  Земле.  Слагаемые культа  короля.  Королевская  армия.  Система  налогообложения.
Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств
и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение
облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли.
Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление
капиталов.  Банки  и  биржи.  Появление  государственных  банков.  Переход  от  ремесла  к
мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие
нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма.

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время

Изменения  в  социальной  структуре  общества,  его  основные  занятия.  Новые
социальные  группы  европейского  общества,  их  облик.  Буржуазия  эпохи  раннего  Нового
времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое
дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы
о нищих. Способы преодоления нищенства.

Тема 6. Повседневная жизнь

Европейское  население  и  основные  черты  повседневной  жизни.  Главные  беды  -
эпидемии,  голод и  войны Продолжительность  жизни.  Личная гигиена.  «Столетия редкого
человека».  Короткая жизнь женщины. Революция в  еде и питании.  Искусство кулинарии.
Домоведение.  Революция в  одежде.  Европейский город Нового времени,  его роль в  куль-
турной жизни общества.

Тема 7. Великие гуманисты Европы



   От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте
человека  во  Вселенной.  Гуманист  из  Роттердама.  Утверждение  новых  гуманистических
идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель
Монтень:  «Опыты»  -  рекомендации  по  самосовершенствованию.  Рим  и  обновление  его
облика в эпоху Возрождения.

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения

Эпоха  Возрождения  и  её  характерные  черты.  Зарождение  идей  гуманизма  и  их
воплощение  в  литературе  и  искусстве.  Идеал  гармоничного  человека,  созданный
итальянскими  гуманистами.  Уильям  Шекспир  и  театр  как  школа  формирования  нового,
человека.  Произведения  и  герои  У.  Шекспира.  Творчество  Мигеля  Сервантеса  -  гимн
человеку Нового времени.

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны
Возрождения».  Формирование новой,  гуманистической культуры и вклад в  её развитие  -
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности
искусства:  Испания  и  Голландия  ХVII в.  Своеобразие  Высокого  искусства  Северного
Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта
Дюрера.

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры.
Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств.

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв.

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в
средневековой Европе и его проявление.  Критический взгляд гуманистов на окружающий
мир и  его  последствия.  Открытия,  определившие новую картину мира.  Жизнь  и  научное
открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео
Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в.
Фрэнсис  Бэкон  о  значении  опыта  в  познании  природы.  Рене  Декарт  о  роли  научных
исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени.
Влияние  научных  открытий  Нового  времени  на  технический  прогресс  и  самосознание
человека.

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства

Влияние  Великих  географических  открытий  и  идей  гуманизма  на  представления
европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба
за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе.
Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95
тезисов  против  индульгенций.  «Спасение  верой»  -  суть  учения  Мартина  Лютера.
Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор -
протестантский проповедник.

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация
Географический  охват  Реформацией  Европы  и  его  причины.  Ценности,  учение  и

церковь  Жана  Кальвина.  Идея  о  предопределении  судьбы  человека.  Социальный  эффект
учения  Кальвина.  Жестокость  осуждения  предателей  кальвинизма.  «Рим  кальвинизма».
Борьба католической церкви против еретичных учений.  Контрреформация:  её  идеологи и
воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения
власти папы римского. Тридентский собор.



Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к

религиозной  реформе.  Особенности  Реформации  католической  церкви  в  Англии.
Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век
Елизаветы  I»  -  укрепление англиканской церкви и  государства.  Пуритане.  Политика пре-
дотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги
правления королевы Елизаветы 1.

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции
Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская
ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона.
Реформы Ришелье,  ришелье  как  идеолог  и  создатель  системы  абсолютизма  во  Франции.
Франция - сильнейшее государство на европейском континенте.

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. 
Рождение Республики Соединённых провинций

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной
Республики  Голландии.  Нидерланды  -  «жемчужина  в  короне  Габсбургов».  Особенности
географического,  экономического  и  политического  развития  Нидерландов  в  XVI  в.
Становление  капиталистических  отношений  в  стране.  Противоречия  с  Испанией.
Преследования  протестантов.  Иконоборческое  движение.  Начало  освободительной войны.
Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы.
Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика _
самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам.

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии
Англия  -  первая  страна  в  Европе  с  конституционной  парламентской  монархией.

Англия  накануне  революции.  Причины  революции.  Пуританская  этика  и  образ  жизни.
Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало
революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая
ремонстрация.  Оливер Кромвель  и  создание  армии «нового  образца».  Битва  при  Нейзби.
Реформы  парламента.  Дальнейшее  нарастание  противостояния:  казнь  короля.  Англия  -
республика.

Тема 17. Путь к парламентской монархии
Реформы  английского  парламента.  Движение  протеста:  левеллеры  и  диггеры.

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого
парламента.  Кромвель  -  пожизненный  лорд-протектор  Английской  республики.
Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов.
Конец  революции.  «Славная  революция»  1688  г.  и  рождение  парламентской  монархии.
«Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого.
Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального об-
щества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или
Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская
династия.  Складывание  двухпартийной  политической  системы:  тори  и  виги.  Англия  -
владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.

Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв.



Причины  международных  конфликтов  в  Европе  в  XVI-  ХVIII вв.  Соперничество
между Францией,  Англией и  Испанией.  Тридцатилетняя война -  первая  общеевропейская
война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его
концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец
и  создатель  новой  военной  системы.  Окончание  войны  и  её  итоги.  Условия  и  значение
Вестфальского мира. Европа в XVIII в.  Северная война России и Дании против Швеции.
Общеевропейская война -  Семилетняя война,  её участники,  итоги и значение.  Восточный
вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владение
колониями.  Влияние  европейских  войн  на  международные  отношения.  Влияние  Великой
французской революции на европейский международный процесс.

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Тема 20. Великие просветители Европы
   Просветители  XVIII в.  -  продолжатели  дела  гуманистов  эпохи  Возрождения.  Идеи
Просвещения  как  мировоззрение  укрепляющей  свои  позиции  буржуазии.  Ценности
просветителей.  Образование как решающий ресурс развития общества.  Идеи прогресса и
веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах
человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к
счастью.  Шарль  Монтескье:  теория  разделения  властей  «О духе  законов».  Вольтер:  поэт,
историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его
ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и
свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим
порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей
просветителей  на  формирование  представлений  о  гражданском  обществе,  правовом
государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на
пороки  современного  ему  буржуазного  общества.  Гуманистические  ценности  эпохи
Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы
знати.  Франсуа  Буше.  А.  Ватто.  Придворное  искусство.  «Певцы  третьего  сословия»:  У.
Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи
Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи
великих царствований. Секуляризация культуры.

Тема 22. На пути к индустриальной эре
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне.

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в
Англии,  его  предпосылки  и  особенности.  Техническая  и  социальная  сущность
промышленного  переворота.  Внедрение  машинной  техники.  Изобретения  в  ткачестве.
Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба
и  Модсли.  Появление  фабричного  производства:  труд  и  быт  рабочих.  Формирование
основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата.
Жестокие  правила  выживания  в  условиях  капиталистического  производства.  Социальные
движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса.

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость.
Образование Соединённых Штатов Америки

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной
Америке  и  их  жители.  Колониальное  общество  и  хозяйственная  жизнь.  Управление



колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества.
Культура  и  общественная  жизнь  в  колониях.  Конфликт  с  метрополией.  Патриотические
организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма».
Тема 24. Война за независимость.
Создание Соединённых Штатов Америки

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый
Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и
лоялисты.  Декларация  независимости  США.  Образование  США.  Торжество  принципов
народного  верховенства  и  естественного  равенства  людей.  Военные  действия  и  создание
регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за
независимость  США.  Конституция  США  1787  г.  и  её  отличительные  особенности.
Устройство  государства.  Политическая  система  США.  Билль  о  правах.  Воплощение  идей
Просвещения  в  Конституции  нового  государства.  Потеря  Англией  североамериканских
колоний.  Позиции  Европы  и  России  в  борьбе  североамериканских  штатов  за  свободу.
Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.
Тема 25. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические
изменения.  Изменения  в  социальной  структуре,  особенности  формирования  французской
буржуазии.  Особенности  положения  третьего  сословия.  Французская  мануфактура  и  её
специфика.  Влияние  движения  просветителей  на  развитие  просветительской  идеологии.
Французская  революция  как  инструмент  разрушения  традиционного  порядка  в  Европе.
Слабость власти Людовика ХV. Кризис.  Людовик XVI и его слабая  попытка реформиро-
вания.  Жак  Тюрго  и  его  программа.  Начало  революции.  От  Генеральных  штатов  к
Учредительному  собранию:  отказ  от  сословного  представительства,  провозглашение
Национального  и  Учредительного  собраний.  Падение  Бастилии  -  начало  революции.
Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания.
Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света

Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике
Поход  на  Версаль.  Главные  положения  Декларации  прав  человека  и  гражданина.

Первые преобразования новой власти.  Конституция 1791г.  Варенский кризис.  Якобинский
клуб.  Законодательное  собрание.  Начало  революционных  войн.  Свержение  монархии.
Организация  обороны.  Коммуна  Парижа.  Новые  декреты.  Победа  при  Вальми.  Дантон,
Марат,  Робеспьер:  личностные  черты  и  особенности  мировоззрения.  Провозглашение
республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность
лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.

Тема 27. Великая французская революция.
От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта
   Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера -  «якобинца без
народа».  Термидорианский переворот и  расправа  с  противниками.  Причины падения яко-
бинской  диктатуры.  Конституция  1795  г.  Войны  Директории.  Генерал  Бонапарт:
военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября
1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в
зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах.

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. 
НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ
Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени

Земля  принадлежит  государству.  Деревенская  община  и  её  отличия  в  разных
цивилизациях  Востока.  Государство  -  регулятор  хозяйственной  жизни.  Замкнутость



сословного  общества.  Разложение  сословного  строя.  Города  под  контролем  государства.
Религии Востока - путь самосовершенствования.

Темы 29-30. Государства Востока. Начало европейской колонизации
Разрушение  традиционности  восточных  обществ  европейскими  колонизаторами.

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех».
Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции
и Англии за Индию.

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Маньчжурское  завоевание  Китая.  Общественное  устройство  Цинской  империи.

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное
влияние.  Правление  сёгунов в  Японии.  Сёгунат  Токугава.  Сословный характер  общества.
Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.

Повторение.
Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.

8 класс

1.Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6ч.)
   Вводный  урок.  От  традиционного  общества  к  обществу  индустриальному.  Черты
традиционного  общества.  Основное  содержание  процесса  модернизации.  Эшелоны
капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией.
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и
научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное
строительство.  Военная  техника.  Новые  источники  энергии.  Экономические  кризисы  как
одна из причин перехода к монополистическому капитализму.  Черты монополистического
капитализма.
   Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся
мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества,
вызванные индустриальной революцией.  Миграция и  эмиграция населения.  Аристократия
старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд.
Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.
   Наука:  создание  научной  картины  мира  XIX в.  В  зеркале  художественных  исканий.
Литература  и  искусство.  Причины  быстрого  развития  естественно-математических  наук.
Основные  научные  открытия  XIX  –  начала  XX  в.,  их  значение.  Открытия  в  области
математики,  физики,  химии,  биологии,  медицины.  XIX  в.  в  зеркале  художественных
изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке.
Либералы,  консерваторы  и  социалисты:  какими  должны  быть  общество  и  государство.
Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных
положений  либерализма,  консерватизма,  социализма.  История  развития  социалистической
мысли,  воззрения  социалистов  утопистов.  Причины  возникновения  неолиберализма,
неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере.
     Основные понятия темы:
Традиционное  общество;  индустриальное  общество,  модернизация;  индустриализация;
индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство;
гражданское  общество.  Индустриальная  революция,  свободный  фабрично-заводской
капитализм,  монополия,  монополистический  капитализм,  империализм,  конкуренция,
экономический  кризис,  синдикат  картель,  трест,  концерн.  Социальная  структура
общества,  аристократия,  буржуазия,  средний  класс,  наемные  рабочие,  эмиграция,
эмансипация.  Научная  картина  мира,  связь  науки  и  производства  Романтизм,  реализм,
натурализм,  критический  реализм,  импрессионизм,  постимпрессионизм.  Либерализм,



неолиберализм,  консерватизм,  неоконсерватизм,  социализм,  утопический  социализ,
марксизм, социал-реформизм, анархизм.
2.Строительство новой Европы (8 часов)
   Консульство и образование наполеоновской империи.  Режим личной власти Наполеона
Бонапарта.  Наполеоновская  империя.  Внутренняя  и  внешняя  политика  Наполеона  в  годы
Консульства и Империи.
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона
Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов.
Венский конгресс. Священный союз.
Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в.
Политическая  борьба.  Парламентская  реформа  1932.,  установление  законодательного
парламентского  режима.  Чартистское  движение.  Англия  –  крупнейшая  колониальная
держава.
   Франция  Бурбонов  и  Орлеанов:  от  революции  1830г.  к  новому  политическому
кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г.  :
причины и ход. Кризис Июльской монархии.
Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской
революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания,
июльское  восстание  рабочих  в  Париже  Установление  Второй  республики.  Внутренняя  и
внешняя политика Наполеона III.
    Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и
Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой
половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию
Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии.
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение
Германии. Объединение Италии. Два пути объединения.
    Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-
прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870
г.,  провозглашение  республики.  Окончание  войны.  Причины  восстания  18  марта  1871  г.
Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны
в истории.
    Основные понятия темы
Империя,  коалиция,  консульство,  буржуазная  монархия,  Кодекс  Наполеона,
континентальная  блокада.  Венский  конгресс,  Священный  союз,  система  европейского
равновесия. Викторианская эпоха,  имущественный ценз,  чартизм,  хартия,  тред-юнионы, 
Парламентская  монархия.  Конституционно-монархический  режим,  Июльская  монархия,
бланкизм.  Вторая  республика,  Вторая  империя,  авторитарный  режим.  Юнкер,  радикал,
ландтаг,  карбонарий.  Канцлер,  путь  объединения  «сверху»,  путь  объединения  «снизу».
Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм.
3.Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов).
    Германская  империя  в  конце  XIX  –  начале  XX  в.  Борьба  за  место  под  солнцем. 
Политическая  устройство.  Политика  «нового  курса»  -  социальные  реформы.  От  «нового
курса» к мировой политике. Подготовка к войне.
   Великобритания:  конец  Викторианской  эпохи.  Экономическое  развитие  и  причины
замедления  темпов  развития  промышленности  Великобритании  к  концу  XIX  в.
Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной
империи. Система двух партий и эпоха реформ.
Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в.
–  начале  XX  в.  Особенности  политического  развития.  Эпоха  демократических  реформ.
Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX
в.
   Италия: время реформ и колониальных захватов.  Особенности экономического развития



Италии  в  конце  XIX  –  начале  XX  в.  Политическое  развитие  Италии.  «Эра  Джолитти».
Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в..
От  Австрийской  империи  к  Австро-Венгрии:  поиски  выхода  из  кризиса. Характеристика
Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии.
Образование  Австро-Венгрии,  особенности  политического  строя  страны.  Политическое  и
экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX
– начале XX в..
   Основные понятия темы
Милитаризация,  пангерманизм,  шовинизм,  антисемитизм,  Тройственный  союз. 
Колониальный  капитализм,  Антанта,  гомруль,  доминион.  Государственные  займы,
ростовщический  капитализм,  Третья  республика,  радикал,  атташе,  коррупция.
Государственный  сектор  в  экономике,  «эра  Джолитти».  Национально-освободительное
движение, двуединая монархия.
4.Две Америки (2 часа).
   США  в  XIX  веке:  модернизация,  отмена  рабства  и  сохранение  республики.  США:
империализм  и  вступление  в  мировую  политику.  Характеристика  экономического  и
социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером
и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX
– начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в.
Латинская  Америка  в   XIX  –  начале  XX  в.:  время  перемен. Ход  национально-
освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании.
Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в.
Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в.
   Основные понятия темы
Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия,
резервация. Каудильизм, авторитарный режим.
5.Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 
(5 часа)
  Япония  на  пути  к  модернизации:  «восточная  мораль  –  западная  техника».  Черты
традиционных обществ  Востока.  Причины реформ в  Японии во второй половине XIX в.
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии.
Особенности  экономического  развития  Японии  в  XIX  в.  Внешняя  политика  японского
государства во второй половине XIX в.
   Китай:  сопротивление  реформам.  «Открытие»  Китая,  «опиумные  войны»  Попытка
модернизации  Китая  империей  Цыси  и  императора  Гуансюем.  Причины  поражения
реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней.
   Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного
общества в Индии. Великое восстание 1857г.
Африка:  континент в эпоху перемен.  Традиционное общество.  Раздел Африки.  Создание 
ЮАС.
   Основные понятия темы
Сегунат,  самурай,  контрибуция,  колония,  Мэйдзи.  «опиумные  войны»,  полуколония,
движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс.
6.Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (2 час)
  Международные отношения: дипломатия или войны?  Причины усиления международной
напряженности  в  конце  XIX  в.  Шаги  к  войне.  Борьба  мировой  общественности  против
распространения военной угрозы.

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1Ч). ИТОГИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ В XIX ВЕКЕ
– НАЧАЛЕ XX ВЕКА.

9 КЛАСС



ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Новейшая история и современность

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за
передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества.

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

Международные отношения в Новое время. 
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 
Технический  прогресс  в  Новое  время.  Возникновение  научной  картины  мира.

Изменение  взгляда  человека  на  общество  и  природу.  Духовный  кризис  индустриального
общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени.

Мир  после  Первой  мировой  войны.  Лига  наций.  Международные  последствия
революции  в  России.  Революционный  подъем  в  Европе  и  Азии,  распад  империй  и
образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.

Ведущие  страны  Запада  в  1920-х  –  1930-х  гг.:  от  стабилизации  к  экономическому
кризису.  «Новый курс» в  США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в
странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер.

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на
Дальнем Востоке.

Вторая  мировая  война:  причины,  участники,  основные  этапы  военных  действий.
Антигитлеровская  коалиция.  Ф.Д.Рузвельт.  И.В.Сталин,  У.Черчилль.  «Новый  порядок»  на
оккупированных  территориях.  Политика  геноцида.  Холокост.  Движение  Сопротивления.
Итоги войны. 

Создание  ООН.  Холодная  война.  Создание  военно-политических  блоков.  Распад
колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Научно-техническая  революция.  Формирование  смешанной  экономики.  Социальное
государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х–70-
хгг.  Эволюция  политической  идеологии  во  второй  половине  ХХв.  Становление
информационного общества. 

Утверждение  и  падение  коммунистических  режимов  в  странах  Центральной  и
Восточной Европы.

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. 
Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 
Распад  «двухполюсного  мира».  Интеграционные  процессы.  Глобализация  и  ее

противоречия. Мир в начале XXI в.
ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА. РЕЛИГИЯ

И ЦЕРКОВЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ХХ В.

ИСТОРИЯ РОССИИ

6 КЛАСС

Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны

до  середины  I  тысячелетия  до  н.  э.  Влияние  географического  положения  и  природных
условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья.
Скифское  царство.  Тюркский  каганат.  Хазарский  каганат.  Волжская  Булгария.  Кочевые
народы Степи.

Язычество.  Распространение  христианства,  ислама,  иудаизма  на  территории  нашей
страны в древности.



Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)
Праславяне.  Расселение,  соседи,  занятия,  общественный  строй,  верования  восточных

славян.  Предпосылки  образования  государства.  Соседская  община.  Союзы
восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.

Древнерусское государство (IX - начало XII в.)
Новгород  и  Киев  —  центры  древнерусской  государственности.  Первые  Рюриковичи.

Складывание крупной земельной собственности.  Древнерусские города.  Русь и  Византия.
Владимир I и принятие христианства.

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские
усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского
государства.

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина
XIII в.).

Удельный  период:  экономические  и  политические  причины  раздробленности.  Формы
землевладения.  Князья  и  бояре.  Свободное  и  зависимое  население.  Рост  числа  городов.
Географическое  положение,  хозяйство,  политический  строй  крупнейших  русских  земель
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве».
Культура Руси в домонгольское время.
Языческая  культура  восточных  славян.  Религиозно-культурное  влияние  Византии.

Особенности развития древнерусской культуры.
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные
грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.

Борьба с внешней агрессией в XIII в.
Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя

на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с
Запада.  Ливонский  орден.  Александр  Невский.  Сражение  на  Неве  и  Ледовое  побоище.
Последствия  монгольского  нашествия  и  борьбы  с  экспансией  Запада  для  дальнейшего
развития нашей страны.

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII -
середина XV в.).

Русские  земли  во  второй  половине  XIII первой  половине  XV  в.  Борьба  против
ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.

Восстановление  хозяйства  на  Руси.  Вотчинное,  монастырское,  помещичье  и
черносошное землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и
утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в
общественной жизни. Сергий Радонежский.

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в.
Предпосылки образования  Российского  государства.  Иван  III.  Василий III.  Свержение

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-
западных  земель  Руси.  Многонациональный  состав  населения  страны.  Становление
центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный
характер экономики.

Русская культура второй половины XIII-XV вв.
Монгольское  завоевание  и  культурное  развитие  Руси.  Куликовская  победа  и  подъем

русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры русской
народности  Отражение  идеи  общерусского  единства  в  устном  народном  творчестве,
летописании,  литературе.  «Задонщина».  Теория  «Москва  —  Третий  Рим».  Феофан  Грек.
Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.



7 КЛАСС

Т е м а 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков.
Внутренняя  и  внешняя  политика  Бориса  Годунова. Внутриполитическое

положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть.
Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание
на  царство  Бориса  Годунова.  Социально-экономическая  политика.  Голод  1601-1603  гг.
Обострение социальных противоречий.  Международная политика.  Торговые и культурные
связи со странами Западной Европы. 

Смутное  время. Причина  и  суть  Смутного  времени.  Царствование  Лжедмитрия.
Заговор  в  Москве  и  свержение  Годуновых.  Восстание  И.  Болотникова.  Лжедмитрий  11.
Воцарение Шуйского. Польско-шведская интервенция. 

Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое
ополчение.  Второе  ополчение.  Кузьма  Минин  и  Дмитрий  Пожарский.  Освобождение
Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых. 

Обобщающее повторение  «Россия в ХVI веке». 

Те м а 2. Россия в XVII веке
Новые  явления  в  экономике.  Последствия  Смуты.  Сельское  хозяйство.  Развитие

мануфактурного производства.  Внутренняя и  внешняя торговля.  Ярмарки.  Рост городов и
городского населения. Формирование всероссийского рынка. 

Основные  сословия  российского  общества. Феодалы:  бояре  и  дворяне.
Местничество.   Крестьяне.  Феодальная  рента.  Посадское  население.  Духовенство.
Казачество. 

Политическое развитие России. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли
государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и
В.  В.  Голицына,  царя  Федора Алексеевича.  Боярская  дума.  Приказная  система.  Соборное
уложение 1649 года. 

Власть и церковь. Церковный раскол.  Церковь после Смуты. Патриарх Филарет.
Никон.  Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 1666-1667 годов. 
Народные  движения. Причины и  особенности  народных выступлений.  «Соляной  бунт».
«Медный бунт». Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Выступление
старообрядцев. Соловецкое восстание. 

Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Основные направления внешней
политики.  Смоленская  война.  Воссоединение  Украины с  Россией.  Русско-польская  война.
Русско-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские походы. Освоение Сибири. 

Образование  и  культура  в  XVII веке. Образование.  Книгопечатание.  Научные
знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П. Хабаров. Литература.
Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»).  Автобиографические
повести («Житие» протопопа Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр. 

Сословный  быт.  Обычаи  и  нравы. Царский  двор.  Боярский  и  дворянский  быт.
Жизнь  посадского населения. Крестьянство: повседневный быт и обычаи. 

Обобщение «Россия в ХVII веке». 

Т е м а 3. Россия при Петре I.
Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию.

Симеон Полоцкий. Реформы А. Ордин-Нащокина. Преобразовательные планы В. Голицына.
Юрий Крижанич. 

Петр  I.  Россия  на  рубеже  веков. Детство  Петра.  Двоецарствие.  Царевна  Софья.
Стрелецкие бунты. Начало царствования Петра. Азовские походы. Великое посольство. 



Северная  война. Причины  и  начало  Северной  войны.  «Нарвская  конфузия».
Основание Петербурга. Реорганизация армии. Битва у Лесной. Полтавская баталия. Прутский
поход. Битва у мыса Гангут. Битва при Гренгаме. Итоги Северной войны. Ништадтский мир. 

Реформы  Петра  I.  Реформа  центрального  управления.  Сенат.  Коллегии.  Указ  о
единонаследии. Табель о рангах. Реформа административно-территориального управления.
Реформа  городского  управления.  Церковная  реформа.  Дело  царевича  Алексея.  Значение
петровских преобразований. 

Экономика России в первой четверти XVIII века. Состояние экономики на рубеже
веков.  Экономическая  политика  Петра  1.  Мелкотоварное  производство.  Мануфактуры.
Приписные  крестьяне.  Торговля.  Денежная  и  налоговая  реформа.  Итоги  экономического
развития. 

Народные движения России в первой четверти ХVIII века. Причины народных
восстаний.  Астраханское  восстание.  Восстание  К.  Булавина.  Башкирское  восстание.
Религиозные выступления. Выступления работных людей. Значение народного восстания. 

Изменения в культуре и быту России в первой четверти ХVIII века. Образование.
Первая печатная газета. Кунсткамера. Наука. Андрей Нартов. Художественная культура. Иван
Никитин.  Перемены  в  быту.  Европейские  обычаи.  Ассамблеи.  Значение  культурного
наследия Петровской эпохи. 

Обобщение «Эпоха петровских преобразований».
Т е м а 4. Россия в 1725-1762 годах. 

Дворцовые перевороты. Причины и содержание дворцовых переворотов. Усиление
гвардии.  Воцарение  Екатерины  1.  Петр  11.  Возвышение  Долгоруких.  Воцарение  Анны
Иоанновны. Верховный тайный совет. Кондиции. Остерман. Миних. Бироновщина. Иван VI
Антонович. Брауншвейгское семейство. 

Внутренняя  политика  в  1725-1762  годах. Перемены  в  системе  центрального
управления.  Укрепление позиций дворянства. Манифест о вольности дворянской. Политика
в  отношении  крестьянства.  Изменения  в  системе  городского  управления.  Политика  в
отношении казачества. Политика в области мануфактурного производства. 

Внешняя политика в 1725-1762 годах. Основные направления внешней политики.
Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 годов. Русско-шведская война.
Продвижение России на Восток. Россия в Семилетней войне. Итоги внешней политики. 

Те м а 5. Россия в 1762-1801 годах.
Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины

II.   Просвещенный  абсолютизм.  Работа  Уложенной  комиссии.  Секуляризация  церковных
земель. Золотой век российского дворянства. Ужесточение внутренней политики. Новиков.
Радищев. 

Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева. Причины и начало
крестьянской  войны.  Пугачев  и  его  программа.  Основные  этапы  войны.  Расправа  с
восставшими. Итоги и значение крестьянской войны. 

Экономическое  развитие  России  во  второй  половине  ХVIII века. Начало
разложения феодально-крепостнической системы. Вольное экономическое общество. Новые
явления в развитии сельского хозяйства.  Промышленное развитие. Развитие внутренней и
внешней торговли. Финансы. Итоги экономического развития. 

Внешняя  политика  Екатерины  II. Основные  направления  внешней  политики.
Русско-турецкая  война  1768-1774  годов.  Русско-турецкая  война  1787-1791  годов.  П.  А.
Румянцев. М. И. Кутузов, А. В. Суворов. Греческий проект Екатерины П. Участие России в
разделе  Польши.  Война  со  Швецией.  Политика  «вооружённого  нейтралитета».  Борьба
Екатерины с революционными движениями. Итоги внешней политики Екатерины II. 



Россия в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Воцарение
Павла I. Основные направления внутренней политики. Внешняя политика Павла I. Заговор 11
марта 1801 года. 

Наука  и  образование. Академия  наук.  М.  В.  Ломоносов.  Естественные  науки.
Гуманитарные  науки.  Академические  экспедиции.  Выдающиеся  техники  и  изобретатели.
Система образования. Открытие Московского университета. 

Художественная  культура. Особенности  развития  художественной  культуры.
Литература. Театр. Музыка. Живопись и скульптура. Архитектура. 

Быт и обычаи во второй половине XVIII века. 
Обобщение и закрепление знаний. «Россия в 1725-1801 годах». 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ.

8 КЛАСС

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
Политическая  карта  мира к  началу XVIII  в.  Новые формы организации труда в

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения
труда.  Новый  характер  взаимоотношений  между  Востоком  и  Западом.  Политика
колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-
Нащокин.  В.  В.  Голицын.  Начало  царствования  Петра  I.  Азовские  походы.  Великое
посольство.

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы
местного  управления:  городская  и  областная  (губернская)  реформы.  Реформы
государственного  управления:  учреждение  Сената,  коллегий,  органов  надзора  и  суда.
Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.

Церковная  реформа.  Упразднение  патриаршества,  учреждение  Синода.
Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.

Развитие  промышленности.  Мануфактуры  и  крепостной  труд.  Денежная  и
налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в
XVIII  в.  и  территория  его  распространения.  Российское  общество  в  Петровскую  эпоху.
Изменение  социального  статуса  сословий  и  групп:  дворянство,  духовенство,  купечество,
горожане, крестьянство, казачество.

Зарождение  чиновничье-бюрократической  системы.  Табель  о  рангах.  Правовой
статус  народов  и  территорий  империи:  Украина,  Прибалтика,  Поволжье,  Приуралье,
Северный Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой
четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.

Религиозные  выступления.  Россия  в  системе  европейских  и  мировых
международных  связей.  Внешняя  политика  России  в  первой  четверти  XVIII  в.  Северная
война:  причины,  основные  события,  итоги.  Ништадтский  мир.  Прутский  и  Каспийский
походы.

Провозглашение  России  империей.  Формирование  системы  национальных
интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на
мировой арене.
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы
населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.
Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная
газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.

Санкт-Петербург  —  новая  столица.  Кунсткамера.  Создание  сети  школ  и
специальных  учебных  заведений.  Основание  Академии  наук  и  университета.  Развитие
техники. Строительство городов, крепостей, каналов.



Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги,  последствия  и  значение  петровских  преобразований.  Образ  Петра  I  в

русской  истории  и  культуре.  Человек  в  эпоху  модернизации.  Изменения  в  повседневной
жизни сословий и народов России.
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в
политике европейских стран и России.

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление
роли гвардии. Екатерина I.

Пётр  II.  «Верховники».  Анна  Иоанновна.  Кондиции  —  попытка  ограничения
абсолютной власти. Иоанн Антонович.

Елизавета Петровна. Пётр III.  Внутренняя политика в 1725—1762 гг.  Изменение
системы  центрального  управления.  Верховный  тайный  совет.  Кабинет  министров.
Конференция  при  высочайшем  дворе.  Расширение  привилегий  дворянства.  Манифест  о
вольности  дворянства.  Ужесточение  политики  в  отношении  крестьянства,  казачества,
национальных окраин. Изменения в системе городского управления.

Начало промышленного переворота  в  Европе и  экономическое развитие России.
Экономическая  и  финансовая  политика.  Ликвидация  внутренних  таможен.  Развитие
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725
—1762 гг.  Основные направления внешней политики.  Россия и  Речь Посполитая.  Русско-
турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения
к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С.
Салтыков. Итоги внешней политики. 
Российская империя в период правления Екатерины II

Россия  в  системе  европейских  и  международных  связей.  Основные  внешние
вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль
в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II.
Просвещённый  абсолютизм.  Секуляризация  церковных  земель.  Проекты  реформирования
России.  Уложенная  комиссия.  Вольное  экономическое  общество.  Губернская  реформа.
Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  Экономическая  и  финансовая  политика
правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное
крепостное  хозяйство.  Крупные  предпринимательские  династии.  Хозяйственное  освоение
Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.

Социальная  структура  российского  общества.  Сословное  самоуправление.
Социальные  и  национальные  движения.  Восстание  под  предводительством  Емельяна
Пугачёва.

Народы  Прибалтики,  Польши,  Украины,  Белоруссии,  Поволжья,  Новороссии,
Северного  Кавказа,  Сибири,  Дальнего  Востока,  Северной Америки  в  составе  Российской
империи.  Немецкие переселенцы. Национальная политика.  Русская  православная церковь,
католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России.
Русско-турецкие  войны.  Присоединение  Крыма.  «Греческий  проект».  Участие  России  в
разделах  Речи  Посполитой.  Воссоединение  Правобережной  Украины  с  Левобережной
Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.

Формирование  основ  глобальной  внешней  политики  России.  Отношения  с
азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия.
Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным
движениям  в  Европе.  Расширение  территории  России  и  укрепление  её  международного
положения. Россия — великая европейская держава.
Россия при Павле I.

Изменение  порядка  престолонаследия.  Ограничение  дворянских  привилегий.



Ставка  на  мелкопоместное  дворянство.  Политика  в  отношении  крестьян.  Комиссия  для
составления  законов  Российской империи.  Внешняя  политика  Павла I.  Участие  России в
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные
экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.

Образование  и  наука  в  XVIII  в.  Влияние  идей  Просвещения  на  развитие
образования  и  науки  в  России.  Зарождение  общеобразовательной  школы.  Основание
Московского  университета  и  Российской  академии  художеств.  Смольный  институт
благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.

Деятельность  Академии  наук.  И.  И.  Шувалов.  М.  В.  Ломоносов.  Развитие
естественных  и  гуманитарных  наук.  Становление  русского  литературного  языка.
Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка.
Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.

Перемены  в  повседневной  жизни  населения  Российской  империи.  Сословный
характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.

ЖИЗНЬ  В  ДВОРЯНСКИХ  УСАДЬБАХ.  КРЕПОСТНЫЕ  ТЕАТРЫ.  ОДЕЖДА  И
МОДА.  ЖИЛИЩНЫЕ  УСЛОВИЯ  РАЗНЫХ  СЛОЁВ  НАСЕЛЕНИЯ,  ОСОБЕННОСТИ
ПИТАНИЯ.

9 КЛАСС

Россия на рубеже XIX – начале ХХ вв. 
Промышленный  подъем  на  рубеже  XIX-XX вв.  Государственный  капитализм.

Формирование  монополий.  Иностранный  капитал  в  России.  С.Ю.  Витте.  Обострение
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война.
Революция  1905-1907  гг.  Манифест  17  октября.  Государственная  Дума.  Политические
течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

Россия  в  Первой  мировой  войне.  Угроза  национальной  катастрофы.  Революция  в
России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.
Российская культура в  начале ХХ вв. 

Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. 
Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг. 

Провозглашение  советской  власти  в  октябре  1917  г.  В.И.  Ленин.  Учредительное
собрание.  Политика  большевиков  и  установление  однопартийной  диктатуры.  Распад
Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. 

Гражданская  война.  Красные  и  белые.  Иностранная  интервенция.  «Военный
коммунизм». 

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР.
Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация.
Коллективизация  сельского  хозяйства.  Коренные  изменения  в  духовной  жизни.
Формирование  централизованной  (командной)  экономики.  Власть  партийно-
государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в
системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и
крупнейшие  сражения  войны.  Московское  сражение.  Сталинградская  битва  и  битва  на
Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К.
Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское
движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны. 

Послевоенное  восстановление  хозяйства.  Идеологические  кампании  конца  40-х  –
начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 -
начала  1960-х  гг.  Замедление  темпов  экономического  развития.  «Застой».  Л.И.  Брежнев.
Кризис советской системы.



Внешняя  политика  СССР в  1945  –  1980-е  гг.  Холодная  война.  Достижение  военно-
стратегического паритета. Разрядка. Афганская война. 

Перестройка.  Противоречия  и  неудачи  стратегии  «ускорения».  Демократизация
политической  жизни.  М.С.Горбачев.  Обострение  межнациональных  противоречий.
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ.
Культура советского общества

Утверждение  марксистско-ленинской  идеологии.  Ликвидация  неграмотности.
Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования,
науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе. 
Современная Россия

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход
к  рыночной  экономике.  События  октября  1993  г.  Принятие  Конституции  Российской
Федерации.  Российское  общество  в  условиях  реформ.  В.В.Путин.  Курс  на  укрепление
государственности, экономический подъем и социальную стабильность.  Культурная жизнь
современной России. Россия в мировом сообществе.

Основные понятия курса
I.  Россия  и  мир  на  рубеже  XIX  –  XX  веков: протекторат,  модернизация,

индустриальное  общество,  политическая  система,  гражданское  общество,  Порт-Артур,
Портсмутский  мир,  агрессия,  Маньчжурия,  революция,,  парламент,  конституционная
монархия, отруб, хутор, артель,  кооперация, Ренессанс, декаданс, импрессионизм, модерн,
символизм,  Антанта,  Тройственный  союз,  Брусиловский  прорыв,  «тайная  дипломатия»,
репарации.

II.  Великая  российская  революция: альтернатива,  амнистия,  коалиционное
правительство,  декрет,  ВЦИК,  СНК,  сепаратный  мир,  национализация,  аннулирование,
интервенция,  гражданская  война,  анархисты,  эскалация,  военный  коммунизм,
продразверстка, красный террор, демократическая контрреволюция, денационализация. 

III.  СССР  и  мир  в  1920-1930гг:. НЭП,  продовольственный  налог,  концессии,
рентабельный,  федерализм,  автономия,  саботаж,  Коминтерн,  Генуэзская  конференция,
Рапалльский договор, «мирное сосуществование», номенклатура, тоталитаризм, репрессии,
культ  личности,  оппозиция,  коллективизация,  индустриализация  система  коллективной
безопасности,  фашизм,  Лига  Наций,  политика  умиротворения,  анафема,  атеизм,
конструктивизм,  идеология,  социалистический  реализм,  «культурная  революция»,
геополитические интересы.

IV.  Вторая  мировая  война,  Великая  Отечественная  война: пакт,  агрессия,
денонсация,  эшелонированный,  превентивный,  Вермахт,  блицкриг,  ГКО,  «Тайфун»
демилитаризация, «Багратион», «Уран», «Цитадель», плацдарм, эвакуация, антигитлеровская
коалиция, «молниеносная война», закон о ленд-лизе, Тройственный пакт.

V.  СССР  в  1945-1964  гг,  мир  в  первые   послевоенные  десятилетия: репарации,
репатриация,  национальное  богатство,  ВПК,  железный  занавес,  ГУЛАГ,  космополитизм,
Карибский кризис, мирное сосуществование, мораторий, «холодная война», десталинизация,
реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина Трумэна, план Маршалла, СЭВ, НАТО.

VI. СССР в 1965-1991 гг.: коррупция, «теневая экономика», диссидент, экстенсивная
экономика,  диссидент,  пражская  весна,  интеграция,  «доктрина  Брежнева»,  суверенитет,
кооперация, ускорение, инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей,
«гласность»,  ускорение,  «новое  мышление»,  биполярная  система  международных
отношений. 

VII.  Мир  во  второй  половине  ХХв.: Солдатский  билль  о  правах,  шпиономания,
импичмент,  СОИ,  «английская  болезнь»,  Британское  содружество,  ирландская  проблема,
«железная леди», ФРГ, бундестаг и бундесрат,  федеральный канцлер, СДПГ, « обновление
социализма», «железный занавес», «шоковая терапия», СНГ, национал-реформизм, военная



хунта,  политика  «к  югу  от  Рио-Гранде»,  ЮЗА,  «белая  революция»,  исламский
фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮАР, КНР, «прагматики», хунвейбины.

1. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. приватизация, ваучер, либерализация
экономики, рыночная экономика, валютный коридор, конвертируемая валюта, Федеральное
собрание,  спикер,  референдум,  фракция,  электорат,  судебная  инстанция,  сепаратизм,
терроризм.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

5 класс

№ п\п Раздел Количество 

часов
1 Жизнь первобытных людей 7
2 Древний Восток 20
3 Древняя Греция 22
4 Древний Рим 19

ИТОГО 68
           

6 класс

№ п/п Название темы Количество 

часов
1 Введение: от Средневековья к Новому времени 1
2 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.

Возрождение. Реформация.

12

3  Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(Борьба за первенство в Европе и в колониях).

4

4 Эпоха  Просвещения.  Время преобразований. 7
5 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации.

3

6 Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны 6
7 Глава 2. Русь в IX — первой половине XII в. 10
8 Глава 3. Русь в середине XII – начале XIII в 5
9 Глава 4. Русские земли в середине XIII XIVвв 10
10 Глава 5. Формирование единого русского государства 8

Итоговое повторение 2
ИТОГО 68

7 класс



№ 

раздела, 

темы

Название раздела.
Количество

часов

Раздел 

I.

Новая история. Конец XV—XVIII В 28 

Вводный урок. От Средневековья к Новому времени. 1 
Тема 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и 

их последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение 

абсолютизма 

13 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях)

4 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 
Тема 4. Традиционные общества Востока. 2 
Раздел 

II

История России 40 

Тема 5. Россия в XVI веке 20 
Тема 6. Смутное время. Россия при первых Романовых 20 

ИТОГО 68

                                                                           8 класс

№ Наименование раздела 
Количество 

часов
1 Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 6
2 Строительство новой Европы . 8
3 Европа время реформ и колониальных захватов. 5
4 Две Америки. 2

5
Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости.
5

6 Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 2
 Итого: 28

№ Наименование раздела 
Количество

часов
1 Россия в первой половине XIX в. 20
2 Россия во второй половине XIX в. 20
 Итого: 40

ИТОГО 68

9 класс

№ Темы разделов Кол-во

часов
1 Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в. 24



2 Введение. Новейшая история – как историческая эпоха 1
3 Мир в начале ХХ века 2
4 Первая мировая война 3
5 Страны Европы и США после Первой мировой войны 4
6 Страны Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине ХХ 

века

1

7 Вторая мировая война 2
8 Мир во второй половине ХХ века: основные тенденции развития 7
9 Двадцатый век и культура 2
10 Итоговое повторение. Глобальные проблемы человечества 2

Итого

История России 42
1. Россия в начале ХХ века (1900-1916 гг.) 7
2. Первая мировая война 1
3. Великая российская революция. 1917-1921 гг. 7
4. СССР на путях строительства нового общества. 1921 – 1938гг. 6
5. Великая Отечественная война 7
6. СССР в 1945-1953 гг. 3
7. СССР в 1953-середине 60-ых гг. ХХ в. 3
8. СССР в середине 60-х – середине 80-ых гг. ХХ в. 3
9. Перестройка в СССР. 1985-1991 гг. 3
10. Россия в конце XX – начале XXI века 2

ИТОГО 66


