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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» направлена на достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные результаты: 

•осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

•освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

•осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

•понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

•способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

•владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

•способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

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; 
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 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. История России с древнейших времен до начала  XVI в. (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; 
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• 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 – ХХI 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; 
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 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 локализовать во времени основные этапы отечественной истории XХ — начала ХХI в. и проводить ее периодизацию по различным 

основаниям; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в ХХ в.; 

 использовать историческую карту как источник информации о событиях ХХ в. и основных процессах социально-экономического 

развития; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной истории ХХ в.; находить эти источники в окружающей 

реальности; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в ХХ в., памятников материальной  и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории ХХ в.; 

 систематизировать и обобщать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной 

истории ХХ в.; 

 раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России в ХХ в.;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «революция», «гражданская война», диктатура» и др.); 

в) представлений о мире и общественных ценностях; 

г) художественной культуры ХХ в.; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории ХХ в. (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействия между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в ХХ в.; сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории ХХ в. 

 

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. 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами различного происхождения 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.);  

 сравнивать развитие России и других стран в ХХ в.; объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 
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 применять знания по истории России и своего края в ХХ в.при составлении описаний  исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д. 

 знать и объяснять особенности основных этапов истории Башкортостана; 

 знать природно-климатические особенности края, их влияние на хозяйственную деятельность людей; 

 знать историко-культурное наследие края, уметь сохранять его 

 знать народы края и их историко-культурные характеристики в прошлом и современности; 

 определять роль и место Республики Башкортостан в истории России в прошлом и современности. 

 

5 – й класс. 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

Умения объяснять разнообразие современного мира.  

 Определять и объяснять временные границы первобытной и древней истории человечества, делить на простые этапы историю 

подробно изученных древних государств и цивилизаций. 

 Определять и доказывать, какое человеческое общество находиться на ступени первобытности, а какое – взошло на ступень 

цивилизации.  

 Различать в общемировой культуре черты цивилизации Востока и Запада, сложившиеся в эпоху Древнего мира.  

 Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), развившиеся в эпоху Древнего мира: в 

хозяйственной жизни – орудия труда, охота, собирательство, земледелие, скотоводство, ремесло, торговля; в общественном 

делении – раб, свободный гражданин, аристократы; в государственной жизни – государство, царство, город-государство (полис), 

демократия, республика, империя; в культуре – религия, наука, искусство, философия.  

Умения рассматривать общественные процессы в развитии 

 Определять основные причины и следствия перехода различных древних народов со ступени первобытности на ступень 

цивилизации.  

 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей (Конфуций, Александр Македонский и др.), так 

и представителей различных общественных слоев первобытных и древних обществ. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- нравственного самоопределения:  

 Выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности религиозных учений, возникших в эпоху Древнего мира: буддизма, 

конфуцианства, религии древних евреев, христианства. 

 При оценке  таких явлений, как порядки древних обществ, завоевания ассирийцев и римлян, набеги варваров, гражданские 

войны, учения Будды, Иисуса Христа и других, выявлять гуманистические нравственные ценности. 
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- культурного и гражданско-патриотического самоопределения:  

 Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе безымянным) по защите своей родины 

(Греко-персидские войны, войны Рима), установлению тех или иных порядков (законы древневосточных царей, законы 

греческих полисов, Римской республики и Римской империи). 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи Первобытного и Древнего мира 

(разноплеменники, рабы и свободные, цивилизованные жители и варвары, империя и подвластные народы и т.д.). Предлагать 

варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 Понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 Адекватно воспринимать предложения учителя; 

 Организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 Осуществлять контроль своего участия в доступных видах познавательной деятельности; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под руководством учителя; 

 осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, используя историческую терминологию. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;  

 в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  

 выполнять учебные задания в устной и письменной форме;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, формулировать их вербально.  

Познавательные результаты. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Смысловое чтение. 

Коммуникативные результаты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

6 – й класс. 

Личностные результаты.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

 осваивать гуманистические традиции и ценности современного общества, уважению прав и свобод человека;  

 осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений, определять своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

 пониманию культурного многообразия мира, уважению к культуре своего и других народов, толерантности.  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под руководством учителя; 

 осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, используя историческую терминологию. 
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 принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;  

 в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  

 выполнять учебные задания в устной и письменной форме;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, формулировать их вербально.  

Познавательные результаты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 Смысловое чтение. 

Коммуникативные результаты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

7-й класс. 

Личностные результаты.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

 осваивать гуманистические традиции и ценности современного общества, уважению прав и свобод человека;  



10 

 

 осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений, определять своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

 пониманию культурного многообразия мира, уважению к культуре своего и других народов, толерантности.  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;  

 в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  

 выполнять учебные задания в устной и письменной форме;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, формулировать их вербально.  

Познавательные результаты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 работать с текстом, историческими документами, осознать полученную информацию, сделать выводы. 

Коммуникативные результаты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:  

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 



11 

 

8 класс. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

            Регулятивные. 

           Учащийся получит возможность научиться:  

  сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

  работать с учебной  и внешней информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

  сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

            Коммуникативные результаты. 

          Учащийся получит возможность научиться: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:  

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 
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9 класс. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные. 

Учащийся получит возможность научиться:  

  сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

  работать с учебной  и внешней информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Коммуникативные результаты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 
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Содержание учебного предмета 

5-й класс. 

Древний мир 

Раздел 1. Первая историческая эпоха.  

Вводная тема . 

Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о прошлом (виды, проблема датировок и 

понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление всемирной 

истории на периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть Всемирной истории. Исторические факты, научные 

реконструкции и оценки исторических знаний.  

Тема 1. Первобытный мир. 

Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек умелый» (более 2 млн л.н.) и его развитие к 

современному виду людей - «человек разумный». Расселение древнейшего человека (прародина, направление расселения и образование рас). 

Историческая карта как источник исторических сведений (чтение карты и извлечение информации). Приспособление людей к изменению 

климата в ледниковую эпоху.  Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление внутри родовой общины и в племени. 

Значение религиозных верований и искусства для первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и 

собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.н.), зарождение ремесла (гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли.  

Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): образование соседских общин и расслоение, возникновение 

городов и государств (признаки понятия), изобретение письменности. 

Раздел 2. Цивилизации Древнего Востока 

Тема 2. Древний Египет. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, 

царская власть). Образование Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение фараона. Слои древнеегипетского 

общества, различие их занятий, прав, быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди в зеркале мифов и легенд, роль жрецов, 

представление о загробном мире). Культурное наследие Древнего Египта: иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, научные 

знания, календарь.  Бронзовый век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства.  

Тема 3. Древние цивилизации Азии.  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, 

царская власть).  Отличительные особенности Междуречья и второе значение понятия «цивилизация» (культурная общность). Законы 

Хаммурапи. Образование древних народов и государств Западной Азии (Передней Азии). Начало «железного века» в Западной Азии около 

X в. до н.э. и проблема нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской державы. Культурное наследие Западной  Азии 

и зарождение древних религий: научные знания жрецов Междуречья (60-тиричная система счета), алфавит, Библия и религия древних 

евреев (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе),  архитектурные памятники Вавилона. 
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Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, возникновение государства.  Особенности цивилизации 

Древней Индии (варны, представление о перерождении души, отношения государства и общины). Культурное наследие Древней Индии: 

Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, 10-тичная система счета. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и зарождение государства. Особенности их цивилизации (роль 

орошаемого земледелия и государства). Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая письменность, бумага и др.Общие черты цивилизаций Древнего Востока.  

Раздел 3. Первая цивилизация Запада. Древняя Греция. 

Тема 4. Зарождение цивилизации Древняя Греция. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, предание о Троянской войне, «темные века», возникновение 

полисов – городов-государств, отличительные особенности их общественного устройства и управления.  

Отличия демократических Афин и аристократической Спарты.  

Формирование народа греков-эллинов.  

Греческие колонии (причины образования и культурная роль). 

Культурное наследие Древней Греции: Поэмы Гомера, легенды о людях и богах, отличительные особенности древнегреческой религии 

(основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г. до н.э.), древнегреческий алфавит, система 

образования и воспитания.  

Тема 5. Расцвет древнегреческой цивилизации. 

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490 г.до н.э., Фермопильская и Саламинская битвы 480 г. до 

н.э.); качества, проявленные греками-эллинами, итоги войн.  

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни классической Греции. Расцвет афинской демократии 

во времена Перикла.  

Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства (храм Парфенон), возникновение и роль театра, достижения 

науки, главные философские идеи Сократа, Платона и Аристотеля. Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций 

Древнего Востока.  

Раздел 4. Империи эллинов и римлян. Древний Рим. 

Тема 6. Эллинизм – встреча Запада и Востока. 

Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра Македонского (черты характера, устремления) и его 

завоевательные походы: причины, основные события. Распад империи Александра Македонского на эллинистические монархии. Создание 

эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и Запада. 

Тема 7. Цивилизация Древнего Рима .  



15 

 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского полиса: деление на патрициев и плебеев, замена царской 

власти на республику (власть Сената, народное собрание, выборные должности), воинственные легенды и верования. Римские завоевания: 

Италия, Карфаген, Средиземноморье (причины превращения Рима в мировую державу).  

Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры, римские законы. 

 Кризис Римской республики, восстания рабов (Спартак), гражданские войны. Личность и диктатура Г. Ю. Цезаря, падение республики.  

Тема 8. Античная греко-римская цивилизация.  

Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное устройство, роль рабовладельческих хозяйств.  Соседи 

Римской империи (германцы, предки славян и другие). Культурное наследие античной цивилизации: распространение единой античной 

культуры, латинского языка среди жителей Средиземноморья.    

Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе,  отличительные особенности христианства (основные идеи о 

божестве, человеке, его судьбе).  

Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при Диоклетиане. Распространение христианства: причины, 

гонения властей, поддержка Константином (313 г.) и объявление официальной религией, оформление христианской церкви и Нового Завета. 

Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и 476 

годы).  

6 – класс 

Истории России с древнейших времен до начала XVI века  

Что изучает история Отечества История России – часть Всемирной истории. Факторы самобытности российской истории.  История 

региона – часть истории России. Источники по российской истории.  

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, занятия, 

социальная организация земледельческих и кочевых племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древня Русь в VIII – первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев – центры древнерусской 

государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославович. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и ее соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и 

образ жизни разных слоев населения. 
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Русь Удельная в 30-е гг. XII-XIII в.  политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры 

Руси,  особенности их географического, социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках 

культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских 

рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская 

битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII-XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие 

местных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV-XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 

Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва и ее значение. 

Русь при приемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти 

XV в., ее итоги. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского 

государства и его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV-XV вв. система земледелия. Структура русского средневекового общества. 

Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, 

развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва – Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV-XV вв. начало формирования великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы 

(памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и 

их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского центра в XVI в. расширение территории государства, его многонациональный 

характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханства, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 
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Культура и быт московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. 

Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже  XVI-XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение  Москвы. Начало царствования 

династии Романовых. 

Всеобщая история. Средние века. 

Раздел 1. Всеобщая история. Рождение средневековых цивилизаций.  

Вводная тема. Рубеж древности и Средневековья. 

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 1. Запад христианского мира. V-X века.  

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 2. Восток христианского мира. V-XII века.  

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 3. Пророки и завоеватели Востока. VII-XIII века.   
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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.  

Обобщение и контроль. (2 часа)  

Раздел 2. Всеобщая история. Судьбы средневековых цивилизаций 

Тема 4.Особенности католической Европы. X–XV века. 

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 5. Страны католической Европы. XI–XV века.  

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 6. Судьбы средневековых цивилизаций.  

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 
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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.  

 

7 класс 

Россия к  XVI-XVIIIвв. 

Россия на рубеже XVI- XVII вв. 

    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.  

    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 России в первой половине XVII в. 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. 

Россия в XVII в. 

      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 руковод ством 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. 

 Россия в первой половине XVIII века. (12ч) 

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.  

 Россия в первой четверти XVIII века.  

        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. 
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       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. 

      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 в 1725 – 1762 годах.  

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. 

        Россия в 1762-1801 годах. 

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. 

 

История Нового времени 

 

Введение. 

Хронологические рамки и основные проблемы новой истории. Периодизация новой истории и различные подходы к ней. Происхождение и 

содержание понятия «новая история». Аграрные цивилизации. Индустриальная цивилизация. 

Европа на исходе средневековья. Европейская средневековая цивилизация к концу XV в. Влияние природно-климатических условий на 

хозяйственную деятельность. Совершенствование техники, развитие товарного хозяйства в Европе. Предпосылки возникновения 

цивилизации нового времени в Европе. Политическая карта Европы накануне нового времени. 

 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.Возрождение.Реформация. 
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 Политические и экономические предпосылки великих географических открытий. Технические изобретения, благодаря которым стали 

возможны дальние морские путешествия. Организационная подготовка морских плаваний.  Плавания португальцев вокруг Африки.   

Плавания X. Колумба и открытие Нового Света. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание Ф. 

Магеллана. Открытие Тихого океана. Начало колониальных захватов и создания колониальных империй. Завоевание испанцами и 

португальцами Нового Света. Европейцы в Северной Америке. Выход западноевропейской христианской цивилизации за пределы Европы , 

начало синтеза культур и цивилизаций в Новом Свете. Европейцы в странах Азии и Африки. Возрождение и гуманизм в Европе. Истоки и 

предпосылки Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Гуманизм и церковь. Принципы гуманизма в искусстве итальянского 

Возрождения (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль). Возрождение в других странах Европы. Значение Возрождения для 

формирования принципов европейской цивилизации нового времени. Реформация в Европе. Предпосылки Реформации. Сущность учения 

М. Лютера, принципы лютеранской церкви. Протестантская Реформация в странах Европы. Крестьянская война в Германии. Учение Т. 

Мюнцера.  

Вероучение Ж. Кальвина и Реформация в Швей анн. Организация кальвинистской церкви. Распространение кальвинизма в Европе. 

Королевская Реформация в Англии. Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. 

Контрреформация и религиозные войны. Предпо аннск Контрреформации. Деятельность иезуитов, И. Лойола. Причины религиозных войн. 

Религиозные войны в Германии и Франции. Варфоломеевская ночь. Значение Аугсбургского мира и Нантского эдикта для формирования 

новой религиозно-политической системы в Западной Европе. 

 

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

Нидерландская революция XVI в. Положение Нидерландов в составе владений испанских Габсбургов. Реформация в Нидерландах и 

усиление противоречий с испанской монархией. Испано-нидерландская война как социальная революция, ее буржуазный характер. 

Создание республики Соединенных Провинций Нидерландов. Роль протестантского вероучения и протестантской морали в формировании 

основ нового государства. 

Англия в конце XV — первой половине XVII в. Природные условия и экономика Англии. Предпринимательство в Англии, возникновение 

слоя «новых дворян». Аграрный переворот. Процесс огораживания. 

Политический строй Англии в XVI — середине XVII в. Формирование английской политической традиции. Контрреформация и 

международное поло аннск Англии. Обострение англо-испанских противоречий на морях. Гибель «Непобедимой армады» и ее значение 

для возвышения Англии. 

Английская революция XVII в. Пуритане и англиканская церковь: усиление недовольства результатами «королевской реформации». 

«Великая ремонстрация» и ограничение власти короля. Гражданские войны и их итоги. О. Кромвель как политик и военный деятель. Казнь 

короля и провозглашение республики в Англии. Переплетение социально-политических и религиозных противоречий в Английской револю-

ции. Внутренняя и внешняя политика Англии в период протектората О. Кромвеля. 

Реставрация Стюартов и их политика. Угроза восстановления католицизма в Англии при Якове II. «Славная революция» 1688 г. и 

установление в Англии конституционной монархии. 
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Голландия и Англия во второй половине XVII— XVIII в. Буржуазный характер преобразований в Голландии и Англии после победы 

революций. Влияние протестантизма на политическое и экономическое развитие этих стран. 

Начало формирования в Англии гражданского общества и правового государства. Политическая структура английской конституционной 

парламентской монархии в конце XVII—XVIII в. Развитие буржуазных отношений в Голландии. Социальная структура голландского 

общества: буржуазия и наемные рабочие, роль средних слоев. Англо-голландское морское соперничество. 

 

Эпохи Просвещения. Время преобразований. 

Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского Просвещения XVIII в. Развитие научных взглядов и кризис 

средневековой картины мира. Революция в естествознании. Складывание мировоззрения нового времени. Научные открытия и появление 

механической картины мира. Рационализм. 

Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория общественного договора, идеи правового государства, 

разделения властей. Экономические идеи Просвещения. А. Смит. 

Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в XVIII в. Идеи Просвещения и изменения в политике 

европейских монархов. Просвещенный абсолютизм. Реформы под влиянием идей Просвещения. Идея «регулярного» государства и 

повседневная жизнь европейцев в XVIII в. 

Искусство и литература XVII—XVIII вв. Влияние Реформации и Контрреформации на формирование стилей  и  направлений  в  искусстве  

и  литературе 

XVII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности художественного языка стиля барокко. Реализм в европейской живописи 

XVII в. Художественная школа протестантской Голландии." «Малые голландцы», Рембрандт. Возникновение классицизма, его идейное 

содержание и предназначение. Живопись, архитектура и литература классицизма. Классицизм и Просвещение. Придворный стиль рококо и 

его характерные черты. Господство светского направления в искусстве. 

 

Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации. 

Североамериканские   колонии   Англии   в   XVII—XVIII вв. Английские колонии в Северной Америке: географическое положение и 

природные условия. Религиозный и национальный состав европейских переселенцев. Белые переселенцы и индейцы — взаимодействие и 

конфликты. Экономические противоречия между Англией и ее колониями. Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». 

Идеи Просвещения в Северной Америке. 

Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. Политика жирондистов. Начало революционных войн Франции, 

их причины и ход. Установление республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие на ситуацию во Франции и вокруг нее. 

Законодательство Конвента. Свержение власти жирондистов и установление якобинской диктатуры. Якобинская политика террора и ее 

последствия. Термидорианский переворот. Причины краха якобинской диктатуры. Военные успехи республики. Влияние Великой 

французской революции на другие страны. Характер и итоги революции. 
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Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и внешняя политика термидорианцев. Буржуазия, народные низы и 

власть в период термидорианского Конвента. «Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 брюмера. Консульство Наполеона Бонапарта. 

Особенности развития буржуазных отношений и формирования гражданского общества во Франции в конце XVIII в. 

 Колониальный период в Латинской Америке. 

Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало европейской экспансии на Восток, колониализм. 

Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской цивилизации. 

Османская империя в XV—XVIII вв. Социально-экономическое положение и политический строй Османской империи. Завоевания турок-

османов. Начало упадка могущества Османской империи. 

Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы Аббаса I. Соперничество Ирана и Османской империи. 

Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. Европейское влияние на политику, экономику и культуру Османской 

империи. Прекращение военной и религиозной экспансии турок в Европе. Русско-турецкие отношения: войны и дипломатия XVII—XVIII 

вв. Балканские страны под властью турок. Начало национального возрождения балканских народов. Культурные и религиозные связи 

Балканских стран с Россией. 

Традиционные общества Востока в раннее новое время. Индия. Взаимодействие и переплетение цивилизаций в Индии. Образование и 

распад державы Великих Моголов. Захват Северной Индии афганцами. Проникновение европейцев в Индию. Деятельность Ост-Индских 

компаний. Захват англичанами Бенгалии и других земель. Управление захваченными территориями. 

Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные восстания и завоевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения 

между китайцами и маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. Попытки китайских властей закрыть 

страну. 

Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского общества. Японское государство. Внутренняя политика 

сёгуната Токугава. Проникновение в Японию европейцев. Причины закрытия страны. 

Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом Свете. Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. 

Гибель индейских государств и цивилизаций. Истребление и порабощение местного населения. Хозяйственное освоение европейцами 

Америки. Формирование плантационного хозяйства. Ввоз черных рабов и его последствия. Различные пути освоения Латинской и Северной 

Америки. Слияние индейской, африканской и европейской культур в Америке. 

Борьба за колонии и господство на море в XVII— XVIII вв. Создание мировых колониальных держав после великих географических 

открытий. Упадок Испании и Португалии как морских держав. Переход первенства к англичанам и голландцам. Географические открытия 

второй половины XVI—XVIII в. Пиратство и каперство. 

Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и Голландии и их экономическое проникновение в азиатские и 

африканские страны. Работорговля. Превращение Англии в сильнейшую морскую и колониальную державу. 

Повторение «Мир в эпоху раннего Нового времени»  
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8 класс. 

Российская и Всеобщая история. 

История России XIX век.  

Россия в первой половине XIX в. 

Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. «Негласный комитет». Начало преобразований. Создание 

министерств. Указ о «вольных хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. Россия в третьей и четвертой антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского присутствия 

на Кавказе. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-французского союза. 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало его деятельности. Проект политической реформы: 

замыслы и результаты. Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: причины и 

последствия. 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главно-

командующим. Бородинское сражение и его значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический подъем в русском 

обществе. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Герои войны. Причины по-

беды России в войне. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. 

Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во 

внешней политике Александра I. Россия и Америка. 

Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во внутриполитическом курсе Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота 

Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Экономический кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в 

Прибалтике. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного общественного движения. Первые тайные общества. Южное и 

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

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и 

причины его неудачи. Восстание Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значение и 

последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного аппарата и социальной опоры самодержавия. 

Кодификация законодательства. Попытки решения крестьянского вопроса, реформа управления государственными крестьянами П. Д. Кисе-
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лева. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями, основные способы и методы 

борьбы.  

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйственного развития. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское хозяйства. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально-экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное движение в Европе. Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—

1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. 

Движение Шамиля. Россия и Центральная Азия. 

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. 

Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники и славянофилы о прошлом, настоящем и будущем 

России. Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория «общинного социализма» А. И. Герцена. 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну 

Англии и Франции. 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. Открытия русских ученых в биологии, медицине, геологии, 

астрономии, математике, физике, химии. Внедрение научных и технических новшеств в производство. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена 

и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское географическое общество. 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр. 

Становление национальной музыкальной школы. Живопись: стили, жанры, художники. Архитектура: стили, зодчие и их произведения. 

Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. Семья и семейные обряды. 

Россия во второй половине XIX в. 

Начало царствования Александра II. Личность Александра II  и начало его правления. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Смягчение политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные 

реформы. Реформы в сфере просвещения. Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной и либеральной группировок в 

правительстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 
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Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Изменения в социальной структуре общества: формирование буржуазии, рост пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской 

адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. 

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста революционного движения. Революционные народники конца 

1850-х – начала 1860-х гг. Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров, П. Н. Ткачев. 

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», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». 

«Народная воля». Террор. Убийство Александра П. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская 

политика России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.  

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский 

конгресс. Причины победы России в войне. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление положения дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. 

X. 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. Крестьянская община. Усиление процесса рас-

слоения крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Размывание дворянского сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Особенности российского 

пролетариата. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество. 

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление 

позиций консерваторов. Распространение марксизма в России, зарождение российской социал-демократии. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.  Успехи естественных, физико-математических и прикладных наук. 

Важнейшие достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие географических знаний и гуманитарных наук. С. 

М. Соловьев и В. О. Ключевский. 
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Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Живопись: академизм и реализм. Общественно-

политическое значение деятельности передвижников. Скульптура. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. «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. Художественные промыслы, их хозяйственное и 

культурное значение.  

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов» и окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Всеобщая история. Новая история. XIX в. 

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

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. 
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Тема 2.Строительство новой Европы  

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. 

Тема 4. Европа время реформ и колониальных захватов . 

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. 
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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. 

Тема 5. Две Америки . 

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. 

Тема 6. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости. 

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. 
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Тема 7. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  

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. 

Российская и Всеобщая история  

История России. XX- начало XXI в.в. 

Вводная тема. Проблема примирения исторической памяти разных российских поколений. 

Тема 1. Витязь на распутье. Россия на рубеже XIX – XX веков 

Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? Основные вехи исторического пути нашей страны к началу XX в. 

Основные проблемы социально-экономической модернизации (крестьянский, рабочий и национальный вопросы). 

Основные проблемы культурной и политической модернизации (революция 1905–1907 гг., общество и самодержавие, политический вопрос). 

Тема 2. Революционный взрыв. Россия в 1914–1922 гг. 

Россия в  Первой мировой войне: причины вступления в войну и национальное объединение, 1914 г.: переход к позиционной войне, 1915 г.: 

«великое отступление», 1916 г.: перестройка экономики, относительные успехи («Брусиловский прорыв»), нарастание общественных 

противоречий и усталости от войны. Угроза национальной катастрофы. 

Революция в России в 1917 г.: причины и начало – февральский переворот. Падение монархии: отречение Николая II 2 марта 1917 г. 

Временное правительство и Советы: возникновение двоевластия в столице, армии и провинции. 

Позиции разных политических сил. В.И. Ленин и цели большевиков. Кризисы Временного правительства и постепенная утрата 

общественной поддержки.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: октябрьский переворот (Октябрьская революция) в Петрограде 24–25 октября 1917 г., 

первые решения: «Декрет о мире», «Декрет о земле», рабочий контроль, право наций на самоопределение. Выборы, созыв и роспуск 

Учредительного собрания. 

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры: распад союза с левыми эсерами, фактический запрет других партий, 

контроль ВЧК, однопартийное правительство РКП(б). Брестский мир 1918 г. и выход России из Первой мировой войны. Распад Российской 

империи: отторжение западных областей, отделение Финляндии, казачьих окраин, Закавказья и т.д. 

Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие лагеря: красные, белые и зеленые (цели и социальная опора). 

Иностранная интервенция. «Военный коммунизм»: основные черты. Красный и белый террор, казнь царской семьи. Создание Красной 

армии (Л. Троцкий, командиры). Белое движение: лидеры (А. Колчак, А. Деникин), цели, причины поражения и победы красных. 
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Кризис советской власти 1921 г. (крестьянские восстания) и объявление Нэпа. Образование СССР: завершение гражданской войны на 

окраинах бывшей империи, образование советских республик и их объединение в СССР в 1922 г.; федеративная форма и роль  аппарата 

коммунистической партии в реальном государственном устройстве. Вопрос о причинах победы большевиков. 

Обобщение и контроль по разделу  

 

Тема 3. Строительство социализма. СССР в 1922–1939 гг. 

Новая экономическая политика: основные черты и результаты. Начало восстановления экономики. Поиск путей построения социализма: 

борьба в высшем руководстве компартии и установление диктатуры И.В. Сталина (черты личности, их влияние на политику, годы 

руководства). 

Советская модель ускоренной модернизации: причины принятия, первая пятилетка (1928–1932 гг.). Индустриализация и коллективизация 

сельского хозяйства: основные методы (1929 г. и раскулачивание), черты, первые результаты и цена. Проблема оправданности ускоренной 

модернизации СССР. 

Формирование централизованной (командной) экономики: плановое руководство промышленностью, роль колхозов, их внутреннее 

устройство, противоречивость результатов. 

Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно-государственного аппарата, массовые репрессии (причины, методы и 

значение), культ личности. Конституция 1936 г. Оппозиционные настроения в обществе. 

Коренные изменения в духовной жизни:  утверждение марксистско-ленинской идеологии (основные черты, значение монопольности), 

борьба с религией, социалистический реализм в литературе и искусстве (цели, черты, результаты). Достижения советского образования, 

науки и техники:  ликвидация неграмотности, примеры научно-технических побед. 

СССР в системе международных отношений в 1920–1930-х гг.: противоречивость целей (СССР и Коминтерн), участие в Генуэзской 

конференции (1922 г.) и признание СССР, участие в международных конфликтах и кризисах 1930-х гг., Договор о ненападении с Германией 

(причины).  

Тема 7. Огонь великой войны. СССР в 1939–1945 гг. 

СССР во   Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со странами-агрессорами в 1939–1941 гг., расширение советской территории 

(советско-финская война, присоединение прибалтийских государства и Молдавии – причины и значение), подготовка к войне.  

Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (этапы и крупнейшие сражения войны).  Причины 

поражений на начальном этапе и причины срыва немецкого плана молниеносной войны. Московское сражение: силы, ход и значение. Г.К. 

Жуков (особенности личности, роль в войне). 

Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация всех сил, трудовой героизм. Геноцид на оккупированной территории: 

цели, методы, результаты.  Партизанское движение: причины, формы борьбы, значение. 

Коренной перелом в ходе в войны: предпосылки и ход. Сталинградская битва: цели немецкого командования, героическая оборона,  

контрнаступление 19 ноября 1942 г., значение. Битва на Курской дуге: цели и планы сторон, ход, результаты.  
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Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория, страны Центральной и Восточной Европы, мощь Красной армии (солдаты, 

военачальники, вооружение). СССР в антигитлеровской коалиции: цели создания, противоречия и соглашения, Тегеранская, Ялтинская и 

Потсдамская конференции.           

Актуальные проблемы изучения Великой Отечественной войны в курсе новейшей истории России.   

 Итоги Великой Отечественной войны: значение и цена победы.  

Участие СССР в войне с Японией.  Цели и результаты. Послевоенное устройство мира. 

 

Тема 5.  «Через  тернии к звездам»: СССР в 1945–1985 гг. 

Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление хозяйства: цели, средства, результаты. Укрепление тоталитарного 

режима. Идеологические кампании конца 1940-х – начала 1950-х гг. 

 «Оттепель» и XX съезд КПСС: причины реформ сталинской модели социализма, их черты и значение. Н.С. Хрущев: черты личности, их 

влияние на политику, годы руководства. Противоречивость внешней политики СССР в 1953–1964 годах: между разрядкой и кризисами. 

 «Застой» и кризис советской системы: причины, черты, значение. Л.И. Брежнев: черты личности, их влияние на политику, годы 

руководства. Достижение военно-стратегического паритета, разрядка, Афганская война. Диссиденты и оппозиционные настроения в 

обществе. 

Достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950–1980-х гг.: успехи в освоении космоса (1957 г. и 1961 г.), 

исследовании атомной энергии, всеобщее среднее образование и доступность высшего образования.  

Калининская область во 2-ой половине ХХ века. 

Тема 6. Испытание свободой: от СССР  к  России 1985–2008 гг. 

Перестройка: причины и направленность. М.С. Горбачев: черты личности, их влияние на политику, годы руководства. Противоречия и 

неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни: восстановление свободных выборов, I Съезд народных депутатов, 

возникновение оппозиции коммунистическому руководству страны. 

Обострение межнациональных противоречий: причины и последствия. Рост популярности демократического общественного движения, 

избрание 12 июня 1991 г. президентом России Б.Н. Ельцина. Противоречия между союзным руководством и новыми лидерами республик  

СССР. Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП (его цель), противостояние с российскими властями 19–21 августа, развязка. 

Распад СССР: вопрос о причинах, «беловежские» соглашения лидеров России, Украины и Белоруссии 21 декабря 1991 г., образование СНГ 

(цель и участники). 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Переход к рыночной экономике: причины, основные методы 

(либерализация цен, приватизация) и первые итоги. Острый социально-экономический кризис 1990-х гг.  

События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции Российской Федерации (12 декабря 1993 г.).  

Российское общество в условиях реформ: борьба различных политических сил и социально-экономические проблемы, проблема сохранения 

единства федерации и война в Чеченской Республике.  



33 

 

Избрание президентом России В.В. Путина (президентские выборы 2000 г., 2004 г.). Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность, методы и результаты.  

Культурная жизнь современной России: основные потери и достижения.  

Россия в мировом сообществе: преемник международного статуса СССР, проблема выстраивания новых отношений со странами Запада и 

Востока.  

Всеобщая история. Новейшая история. XX в. 

 

Вводная тема. Что изучает Новейшая история. 

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии индустриального общества. 

Тема 1. Потрясения и последствия Первой мировой войны. Мир в 1914–1923 гг. 

Первая мировая война (1914–1918 гг.): причины, участники (Антанта и Центральные державы), основные этапы военных действий: 1914 г. – 

переход к затяжной войне, 1915–1916 гг. – война на истощение, 1917 г. – революция в России и ее выход из войны, 1918 г. – победа 

Антанты. Итоги: Версальско-Вашингтонская система (новые границы, выплата репараций, унижение Германии, Лига Наций).  

Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад империй (Российской, Австро-Венгерской и 

Османской) и образование новых государств (Прибалтика, Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия и т.д.). Международные 

последствия революции в России – возникновение коммунистического движения и Коминтерна (цель – мировая социалистическая 

революция). Революционный подъем в Европе: революции в Германии и других странах, демократизация общественной жизни, резкое 

усиление влияния социалистических партий, возникновение фашизма (Б. Муссолини, основные идеи). Революционный подъем в Азии: рост 

антиколониального движения. В Индии – движение М. Ганди (отличительные особенности идей). В Китае – образование Сунь Ятсеном 

(отличительные особенности идей) партии Гоминдан.   

Тема 2. Мир между войнами. 1922-1939 гг. 

Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, научно-технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 

1920–1930-х гг.) Становление современной научной картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная физика). Мировой 

экономический кризис с 1929 г.: причины, начало и последствия в разных странах.  

 «Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетание демократии и государственного регулирования экономики. Ф.-Д. Рузвельт 

(особенности личности и политических взглядов). 

Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы 

в 1920–1930-х гг. Победа национал-социализма в Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности личности  и взглядов). Тоталитарная диктатура 

в Германии: основные черты и пути выхода из кризиса. 

Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского договора, захват Австрии, Чехословакии и Албании, гражданская 

война в Испании) и на Дальнем Востоке (агрессия Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и коммунистическое 

движение, «западные демократии», авторитарные государства-агрессоры (Германия, Италия и Япония). 
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Тема 3.  Пожар   Второй мировой войны. 1939-1945 гг. 

Вторая мировая война. Причины, участники, основные этапы военных действий: 1939–1941, 1941–1942, 1942–1943, 1944–1945. 

Антигитлеровская коалиция: причины и цели создания, внутренние противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и  Потсдамская 

встречи). Ф.-Д. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и черты личности). «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги войны: потери и уроки, 

территориально-политические изменения.  

Тема 4.  Во времена «холодной войны». 

Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала (противостояние двух общественных систем и двух 

сверхдержав). Черты противостояния (гонка вооружений и т.п.). Основные  кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война во 

Вьетнаме, Афганская война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД (1955 г.). Попытки разрядки. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке: причины и основные последствия. 

Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и последствия. Вопрос о сохранении капиталистического общества в 

развитых странах Запада: формирование смешанной экономики, социальное государство, «общество потребления». Кризис индустриального 

общества в конце 1960-х – начале 1970-х гг. и становление информационного общества (его отличительные особенности).  Эволюция 

политических идеологий во второй половине ХХ в. в развитых странах Запада (признание разными направлениями общих базовых 

ценностей – права человека, демократия, рыночная регулируемая экономика и т.д.).   

Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы: копирование советской модели социализма и 

последствия для развития данных стран. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Тема 5. Мир на рубеже тысячелетий. 1985–2006 гг. 

Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 г., падение коммунистических режимов в Европе, изменение роли 

США. Интеграционные процессы: включение бывших социалистических стран в мировую экономику, образование Европейского союза 

(1991 г.), заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI века.  Религия и церковь в 

современном обществе. 

Обобщение и контроль/ 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Блок I. «Всеобщая история»  
№ 

п/п 

 

 Раздел 

Класс 

5 6 7 8 9 

 Введение  1 1 1 1 1 

1 Первая историческая эпоха. 8     

2 Цивилизации Древнего Востока . 14     

3 Первая цивилизация Запада. Древняя Греция. 14     

4 Империи эллинов и римлян. Древний Рим. 24     

5 Итоговое повторение   7     

 История Средних веков. 

 

1 Западная Европа  в раннее  Средневековье.V – X вв.  4    

2 Восток христианского мира. V – XI вв.  3    

3 Арабский мир VII – XIII вв.  4    

4 Особенности католической Европы. X – XV вв.   4    

5 Страны католической Европы XI – XV вв.  7    

6 Вдали от Европы. Культуры и государства Азии. XI – XV вв.  2    

7 Повторение и обобщение.  3    

История Нового времени. 

 

1 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

  9   

2 Первые революции Нового времени. Международные отношения(борьба за первенство в 

Европе и в колониях). 

  3   

3 Эпоха Просвещения. Время преобразований.   7   

4 Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации.   2   

5 Повторение  и обобщение.   3   

Новая история (1800-1913 гг.) 
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1  Становление индустриального общества .    6  

2  Строительство новой Европы.     7  

3  Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества.    5  

4 Две Америки.    2  

5 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма     4  

6 Международные отношения: обострение противоречий.     1  

7 Повторение и обобщение.      

 История Новейшего времени 

1 Потрясения мировой войны. Мир в 1914–1923 гг.     3 

2 Мир между войнами. 1922–1939 гг.      3 

3 Пожар Второй мировой войны. 1939–1945 гг.      4 

4 Во времена «холодной войны». 1945–1991 гг.     5 

5 Мир на рубеже тысячелетий. 1985–2006гг.     3 

6 Повторение и обобщение.     2 

Блок II. «История России» 
Россия с древнейших времен до конца XVI века. 

 

1 Восхождение народов России на ступень цивилизации.  3    

2 Эпоха древнерусского государства. IX – н.XII вв.  8    

3 Русские земли и княжества. XII – 1|2 XIII вв.  4    

4 Эпоха монгольского нашествия. XIII  - XIV вв.  13    

5 Эпоха создания Российского государства. XV – н.XVI вв.  9    

6 Повторение и обобщение.  3    

Новое время. Конец XVI –XVIII век. 

 

1  Россия на рубеже XVI-XVII веков.       5   
2  Россия в XVII веке.   8   

3 Россия в 1 четверти XVIII в.     11   
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4 Россия в 1725-1762  гг.   8   

5 Россия в 1762-1801 гг.   8   

6 Повторение и обобщение.   4   

 

 История России. XIX век. 

 

1 Выбор пути развития России при Александре I (1801 – 1825 гг.)     8  

2 Консервативный путь Николая I (1825 – 1855 гг.)     6  

3 Освободительные реформы Александра II (1855 – 1881 гг.)     9  

4  Между реформами и революцией (1881 – 1914 гг.)     14  

5 Повторение  и обобщение       

  XX– начало XXI  веков 

1 Витязь на распутье. Россия на рубеже веков.     4 

2 Революционный взрыв. Россия в 1914–1922 гг.      11 

3 Строительство социализма. СССР в 1922–1939 гг.      7 

4 Огонь великой войны. СССР в 1939–1945 гг.      8 

5 «Через тернии к звездам». СССР 1945–1985 гг.      6 

6 Испытание свободой. От СССР к России 1985–2008гг.      5 

7 Повторение и обобщение.     5 

 
 

 


