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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

. 

Настоящая Рабочая программа   разработана на основе  

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго 

поколения / М.: «Просвещение», 2011);  

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-

культурного стандарта; 

 Примерная программа по учебным предметам: история 5 - 9 классы (Примерная программа 

по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 

2010);  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный 

год .  

 Базисный учебный план МБОУ Школа № 139 г.о. Самара на 2017/2018 учебный год,  

  Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А. Вигасина – 

А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2014.  Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы изд-ва «Просвещение», 

Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина; История России. 6-9 

классы / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение», 2011.   

 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

 дцель программы: овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе. 

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 

учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала для 

содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей 

учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место предмета «История» в учебном плане. 

 

Учебный  предмет « История », начиная с 6 класса  включает в себя изучение двух курсов: « 

История России» (занимающая приоритетное место по объему учебного времени) и « Всеобщая 

история».    

Программа предусматривает изучение  в 6-9 классах истории России  с древности до наших дней 

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

дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется 

целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох – от прослеживания хода 

наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических  событий и 

их участников.  Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.  

       В курсе « Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических 

эпох, существовавших в их рамках цивилизации, государств и др. Прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого.  Играет важную роль в осознании обучающимися исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для формирования 

толерантного отношения, понимания и уважения ими других людей и культур 

Содержание курса « Всеобщая история» предполагает изучение Древнего мира в 5 классе, истории 

Средних веков в 6 классе, Новой истории в 7-8 классах, Новейшей истории в 9 классе.     

 В 5-8 классах на изучение истории отводится 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

 

Базисный учебный план в целом выделяет не менее 182 часов на изучение всеобщей истории в 

5-9 классах основной школы: в 5 классе -68 часов. В 6 классе – не менее 28 часов, в 7 классе – не 

менее 26 часов, в 8 классе – не менее 26 часов, в 9 классе – не менее 34 часов.  

Предмет «История России» изучается в 6-9 классах в общем объеме 194 часа. Из них: 6 класс- 

40 учебных часов; 7 класс  - 42 учебных часа; 8 класс – 44 учебных часа; 9 класс – 68 учебных 

часов. 

 

В соответствии с ФГОС содержание курса направлено на реализацию следующих целей: 

-образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации 

и определению своих ценностных         приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(УУД); 

-овладение учащимся знаниями основных этапов развития человеческого  общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно – историческом процессе; 

- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами. 

 

 

 

 Ученик научится.  Результаты изучения предмета « История».  

 



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: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ - технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 



• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и 

их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 



• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических 

личностей; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию 

в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как 

по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 



 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

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

(6 класс) 

Выпускник научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой истории; 

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

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



средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 



• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

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

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

общие черты и особенности;  

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

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

 

 

Содержание курса 

Данная Рабочая программа предназначена для работы по следующим учебникам:  

       

Всеобщая история. 

 

           5кл.-  А.А. Вигасин, Г.И. Годер «История Древнего мира». М.:  «Просвещение» 2013г 

        6кл.-  Агибалов Е.В., Донской Г.М  Всеобщая история. История Средних веков.  М., «Русское 

слово»,    2013г 

7кл.- А.Ю. Юдовская и П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкин «Новая история 1500-1800»; М.: 

«Просвещение» 2013г  

8кл.- А.Ю. Юдовская и П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина «Новая история 1800-1918»; М.: 

«Просвещение» 2013г  

9кл.-  О.С. Сороко- Цюпа Новейшая история. М.: «Просвещение» 2013г  

 

 

История России. 

 

6 класс -    Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. 

История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016 

7 класс-  А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. « История России. Конец XVI — ХVIIIв.».- М.: 

«Просвещение» 2014г. 

8 класс-  А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. « История России. ХIХ век»- М.: «Просвещение» 2015г. 

9 класс -А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. « История России. ХХ век.»- М.: «Просвещение» 2013г. 

 

  

 

Текущий и промежуточный контроль осуществляется в форме контрольных, самостоятельных, 

проверочных работ, защиты проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



5 класс. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

 
 

Наименование раздела (темы) 
Количество 

часов 

История Древнего мира                                                                         68 

Введение 1 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей 7 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 2 

Тема 3. Счет лет в истории. Счет лет в истории 1 

Повторительно-обобщающий урок 1 

Раздел 2. Древний Восток 20 

Тема 1. Древний Египет 8 

Тема 2. Западная Азия в древности 7 

Тема 3. Индия и Китай в древности 4 

Повторительно-обобщающий урок 1 

Раздел 3. Древняя Греция 21 

Тема 1. Древнейшая Греция 5 

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 

7 

Тема 3. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет 

демократии. 

5 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 3 

Повторительно-обобщающий урок  1 

Раздел 4. Древний Рим 18 

Тема 1. Рим: от возникновения до установления 

господства над Италией 

3 

Тема 2. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 

Тема 3. Гражданские войны в Риме 4 

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры 5 

Тема 5. Падение Западной Римской империи 2 

Повторительно-обобщающий урок 2 

Итого 68 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ЧАСОВ). 

 



 

ВВОДНЫЙ УРОК (1Ч) 

Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Исторические 
события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники знаний о прошлом. 

 Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 

 

Первобытное общество (7ч) 

 

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь 
первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда 

первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен 

произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные 
верования. Зарождение искусства.  

 

Древний Восток (20ч) 

 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. 

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

школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: 

природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская 
держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные 

верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания.  

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

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 

Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая 

китайская стена.  
Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

 

Древняя Греция и эллинистический мир (21 ч) 
 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, 

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

демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока 

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

знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура 

и скульптура. Олимпийские игры.   

 

Древний Рим (17ч) 

 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Религиозные 
верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. 

Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. 

Спартак. Гражданские войны. 
Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. 

Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения 

на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства государственной религией Римской 
империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение 

Западной Римской империи.  

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

поэзии. Ораторское искусство.         

      Итоговое повторение (2ч 

Тематическое планирование курса «История древнего мира» 5 класс 

 



 

п/п 

 

Название разделов, тем уроков 
 

Кол-во 

часов 

д\з 

1 Введение  1  С.5 
 Раздел I. Жизнь первобытных людей  7   

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3   

2 Древнейшие люди 1 §1 

3 Родовые общины охотников и собирателей 1 §2 

4 Возникновение искусства и религиозных верований 1 §3 
 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  3   

5 Возникновение земледелия и скотоводства 1 §4 

6 Появление неравенства и знати 1 §5 

7 Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Значение 

эпохи первобытности для человечества»  

1  

8 Счет лет в истории 1  С. 29-32 
 Раздел II. Древний Восток   20   
 Тема 1. Древний Египет  8   

9  Государство на берегах Нила 1 §6 

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 §7 

11 Жизнь египетского вельможи 1 §8 

12 Военные походы фараонов 1 §9 

13 Религия древних египтян 1 §10 

14 Искусство Древнего Египта 1 §11 

15 Письменность и знания древних египтян 1 §12 

16 Повторительно-обобщающий урок по теме» Достижения 

древних египтян»  

1  

 Тема 2. Западная Азия в древности  7  

17 Древнее Двуречье 1 §13 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 §14 

19 Финикийские мореплаватели 1 §15 

20 Библейские сказания 1 §16 

21 Царство Давида и Соломона 1 §17 

22 Ассирийская держава 1 §18 

23 Персидская держава «Царя царей» 1 §19 
 Тема 3. Индия и Китай в древности   4  

24 Природа и люди Древней Индии 1 §20 

25 Индийские касты 1 §21 

26 Китайский мудрец Конфуций 1 §22 

27 Первый властелин единого Китая 1 §23 

28 Повторительно-обобщающий урок по теме» Вклад народов 

Древнего Востока в мировую историю и культуру» 

  

 Раздел III. Древняя Греция  21  
 Тема 1. Древнейшая Греция  5   

29 Греки и критяне 1 §24 

30 Микены и Троя 1 §25 

31 Поэма Гомера «Илиада» 1 §26 

32 Поэма Гомера «Одиссея» 1 §27 

33 Религия древних греков 1 §28 
 Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием  

7  

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 §29 

35 Зарождение демократии в Афинах 1 §30 

36 Древняя Спарта 1 §31 

37 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного 1 §32 



морей 

38 Олимпийские игры в древности 1 §33 

39 Победа греков над персами в Марафонской битве 1 §34 

40 Нашествие персидских войск на Элладу 1 §35 
 Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет 

демократии  

5   

41 В гаванях афинского порта Пирей 1 §36 

42 В городе богини Афины 1 §37 

43 В афинских школах и гимнасиях 1 §38 

44 В афинском театре  1 §39 

45 Афинская демократия при Перикле 1 §40 
 Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н.э.  3  

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1 §41 

47 Поход Александра Македонского на Восток 1 §42 

48 В древней Александрии Египетской 1 §43 

49 Повторительно-обобщающий урок по теме «Вклад эллинов 

в мировую культуру» 

1  

 Раздел IV. Древний Рим  17  
 Тема 1. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией  

3  

50 Древнейший Рим 1 §44 

51 Завоевание Римом Италии 1 §45 

52 Устройство Римской республики 1 §46 

 Тема 2. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья  3   

53 Вторая война Рима с Карфагеном (218 – 201 гг. до н.э.) 1 §47 

54 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1 §48 

55 Рабство в Древнем Риме 1 §49 

 Тема 3. Гражданские войны в Риме  4  

56 Земельный закон братьев Гракхов 1 §50 

57 Восстание Спартака 1 §51 

58 Единовластие Цезаря в Риме 1 §52 

59 Установление империи в Риме 1 §53 

 Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры.  5  

60 Соседи Римской империи 1 §54 

61 В Риме при императоре Нейроне 1 §55 

62 Первые христиане и их учение 1 §56 

63 Расцвет империи во 2 –м веке 1 §57 

64 Вечный город и его жители 1 §58 

 Тема 5. Падение Западной Римской империи  2  

65 Римская империя при Константине 1 §59 

66 Взятие Рима Готами 1 §60 

67 Обобщающее повторение по разделу: «Древний Рим» 1  

68 Обобщающее повторение по курсу: «История Древнего 

мира»   

1  

 

 

 

 



6 класс. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
Наименование раздела (темы) 

Количество 

часов 

 6 класс. История средних веков 28 

1 Вводный урок 1 

2 Тема 1. Становление Средневековой Европы (VI-XI 

вв.)  

4  

3 Тема 2. Византийская империя и славяне VI-XIвв 2 

4 Тема 3. Арабы в VI – XI вв. 1 

5 Тема 4. Феодалы и крестьяне. 2 

6 Тема 5. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

2 

7 Тема 6. Католическая церковь 2 

8 Тема 7. Образование централизованных государств в 

Западной Европе 

6 

 Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-

XV веках 

2 

9 Тема 9. Культура Западной Европы 3 

10 Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние 

века 

2 

11 Повторение 1 

 История России 40 

12 Введение 1 

13 Тема 1.  Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

5 

14 Тема 2. Русь в IХ – первой половине XII в.. 11 

15 Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII веков 5 

16 Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV в 10 

17 Тема 5. Формирование единого русского государства 8 

 

Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс. Всеобщая история. История Средних веков (28 ч). 



 История России с древнейших времён до XVI в.(40 часов) 

Введение (1 ч) 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», 

хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 

Тема 1. Становление Средневековой Европы (VI-XI вв.) (4 ч) 

 Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. 

Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. Образование варварских 

королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование 

единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение 

Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад империи 

Карла Великого. 

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового 

общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные отношения. Начало феодальной 

раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье. 

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. 

Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня. 

Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и 

язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности 

при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 

Тема 2. Византийская империя и славяне VI-XIвв. (2ч) 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские 

власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба 

Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. 

Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и 

славянский мир. 

Тема 3. Арабы в VI – XI вв. (1 ч) 

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие 

ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. Начало 

завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и экономический строй халифата. 

Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

 Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с 



сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой цивилизации 

Запада. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 ч) 

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с 

сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой цивилизации 

Запада. 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII. Крестовые походы. (2 ч) 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. 

Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир. 

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание 

инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники 

крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват 

Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XVвека). (6 ч) 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. 

Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и 

принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических 

противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. 

Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня Франции. Окончание и 

итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во Франции. Война 

Алой и Белой розы в Англии. 

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и Италии. Борьба 

империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между императорами и римскими папами. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. (2 ч) 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. 

Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания 

турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение Константинополя и гибель 

государств православного мира на юго-востоке Европы. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. (3 ч) 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство средневекового 

университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом университете. Средневековая 

наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское искусство. Изобразительное 

искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 ч) 



Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская 

система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: 

поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 

собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство 

средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественное 

устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. Царство инков.  

Итоговое повторение. (1 час) 

Итоговое повторение курса История Средних веков. 

 

 

 «История России с древнейших времён до XVI в.»(40 ч) 

Введение. Человек и история. 1ч  

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по 

истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Тема I. Народы и государства восточной Европы в древности (3 ч)  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. Народы, проживавшие на этой территории до середины I 

тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

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

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

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-

угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Тема II. Русь в IX- первой половине XII в (11 ч).  

Первые известия о руси. Проблема образования Древнерусского государства. Очаги формирования 

государств на восточнославянской территории. Начало династии Рюриковичей. Формирование 

территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав, Владимир. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Торговые связи с Центральной и Западной Европой. Русь в международной торговле.Принятие 

христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. Общественный строй Руси: дискуссии в 

исторической науке. Князья, дружина и ее состав: бояре, отроки, детские. Духовенство. Городское 

население («люди градские», «гражане»). Купцы. Категории рядового и зависимого населения: люди, 

смерды, закупы, холопы. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Тема III. Русь в середине XII- начале XIII в.(7 ч.) Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Православная церковь и повседневная жизнь. Развитие 

древнерусской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Киево-

Печерский патерик. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли. Причины распада 

Древнерусского государства на удельные княжества во второй половине XI в. Крупнейшие самосто-

ятельные центры Руси, особенности их географического положения, социально-политического и 

культурного развития. 



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

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Орда в XIII–XIV вв.: государственный строй, 

экономика, культура. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Судьбы русских 

земель после Батыева нашествия. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

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

Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. 

Тема V. Русские земли в XIII- в первой половине XV в(4 ч)  

Возвышение Москвы. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Московское княжество при Дмитрии Донском. 

Куликовская битва и ее значение для самосознания русского народа Русь при преемниках Дмитрия 

Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Роль Православной церкви в 

собирании русских земель. Культура и быт 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) 

Тема VI. Формирование единого Русского государства в XV в. (7 ч)  

Завершение раздела русских земель между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Начало применения к правителю страны титула царь - снять. 

Появление государственного герба (двуглавого орла). Формирование аппарата управления единого 

государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История России с древнейших времён до XVI века (40 ч) 

Введение. Человек и история (1 ч) 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в мировой 

истории. Периодизация российской истории. Источники по истории России. История России — 

история всех населяющих ее народов. 

Тема I. Народы и государства Восточной Европы в древности(3 ч) 

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины 

Великое оледенение. Заселение территории нашей страны. Климатические изменения в древности. 

Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории 

Северной Евразии. Неолитическая революция. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 

Появление металлических орудий и их влияние на развитие первобытного общества. 

История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. — середине VI в. н. э. 

Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция индоевропейской 

общности. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царств о. Скифское 

царство. Связи между народами, их взаимовлияние. Вопрос о происхождении славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Славяне и балты. Великое переселение народов. Нашествие гуннов. 

Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Первые государства на территории Восточной Европы 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй. Хазарский каганат, Волжская Булгария (Болгария): 

экономика, особенности общественного и политического строя, духовная жизнь. Влияние природно-

географического фактора на общественную жизнь славян. 

Тема II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (11 ч) 

Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания государственности: природно-климатический факт ор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической 

карты континента. Первые известия о Руси. Различные подходы к проблеме образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства. 

Дань и полюдье. Первые русские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в системе международной торговли. Путь «из варяг в греки». Начало 

правления Владимира Святославича. Языческая реформа. 

Русь в конце X  — первой половине XI  в. Становление государства 

Принятие христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия христианства. 

Территория и население государства. Территориально-политическая структура Руси. Органы власти: 

князь, вече. Старшая и младшая дружина. Внутриполитическое развитие. Расцвет Руси при Ярославе 

Мудром. Древнерусское право: «Русская Правда». Реконструкция Киева. Распространение 

православия. ПоставлениеИлариона митрополитом. Русь в социально-политическом контексте 

Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

 



Русь в середине XI — начале XII в. 

Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба между братьями 

Ярославичами. Развитие древнерусского законодательства. Княжеские съезды. Народные восстания и 

половецкая угроза. Общерусская борьба против половцев. Диплом атические контакты. 

Заключительный период единства Руси в годы правления Мстислава. Почитание святых Бориса и 

Глеба как призыв к прекращению рас прей. Владимир Мономах: политик и писатель. Устав 

Владимира Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси 

Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и духовной жизни. Укрепления 

и районы древнерусского города. Городское население: купцы и ремесленники. Мир свободной 

крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни сельских жителей. 

Княжеское хозяйство. Вотчина как форм а землевладения. Категории свободного и зависимого 

населения. 

Древнерусская культура 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Двоеверие. 

Формирование единого культурного пространства. Письменность. Распространение грамотности. 

Искусство книги. Остромирово Евангелие. Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати» митрополита Илариона. Первые русские жития. Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храм ов ого 

строительства: храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. 

Тема III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. (6 ч) 

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси 

Причины распадаДревней Руси. Политическая раздробленность. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. 

Факторы единства русских земель в удельный период. Роль Русской православной церкви в 

сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-Волынская земли: особенности политического 

развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Отношения южнорусских княжеств с кочевниками: 

войны, торговля, династические браки. «Слово о полку Игореве». Княжества Северо-Восточной 

Руси 

Особенности географического положения и природных условий Северо-Восточной Руси. Занятия 

населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. Обособление 

Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в летописи о Москве. Борьба за Киев. 

Правление Андрея Боголюбского. Организация деспотической власти. Перенос столицы княжества во 

Владимир. Укрепление города, сооружение храмов. Владимирская икона Божией Матери. Заговор 

против Андрея Боголюбского. Дальнейшее укрепление княжества при Всеволоде Большое Гнездо. 

Боярские республики Северо-Западной Руси 

Новгород — крупный центр Северо-Западной Руси; причины возвышения города. Новгородская 

земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ вечевой республики. 

Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные 

должностные лица аристократической республики. Боярские кланы в системе государства. Роль князя 

в Новгородской земле. Обособление Псковской республики. 

 



Культура Руси 

Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного единства. Картина 

мира средневекового человека. Календарь и церковные праздники. Смысл древнерусских изображений 

и текстов. Летописание и памятники литературы. «Моление» Даниила Заточника. Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова 

на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Наружное оформление храма и его внутреннее 

устройство. 

Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. (6 ч) 

Походы Батыя на Русь 

Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина «повелителем Вселенной» 

(Чингисханом). Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Пох од 

1223 г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. Походы Батыя в Восточную Европу. Разгром Волжской 

Булгарии. Поход на Северо-Восточную Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем «злого 

города» Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Создание столицы 

государства Батыя в низовьях Волги. 

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. Русь 

и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. Ледовое побоище. 

Раковорская битва. 

Русские земли под властью Орды 

Последствия монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Хан 

Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в отношении Орды. 

Даниил Галицкий. Экономическая зависимость Руси. Перепись населения. Баскаки. Ордынский выход. 

Борьба против ордынского владычества. Карательные походы ордынских войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство 

Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья (Михаил Ярославич, Дмитрий 

Грозные Очи). Начало самостоятельности Московского княжества. Династия московских князей. 

Даниил Александрович, Юрий Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за ярлык на 

великое княжение владимирское. Перемещение духовного центра Руси из Киева в Москву. 

Митрополит Петр. Москва — центр собирания русских земель. Тверское восстание 1327 г. Поражение 

Твери в борьбе за господство на Руси. 

Тема V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (4 ч) 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы 

Возвышение Московского княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост территории Московского 

княжества. Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций Москвы при на следниках Ивана 

Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Тверского княжества Москве. Борьба 

за власть в Золотой Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке Воже. Сергий 

Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша. 

 

 



Московское княжество в конце XIV — середине XV в. 

Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Присоединение к Москве Нижегородско-

Суздальского княжества, Мурома и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба за московский престол. 

Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия  II. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Поместная система и служилые люди. Государев двор. Местничество. Начало 

поместного землевладения. Судебник 1497 г. Юрьев день. 

Соперники Москвы 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Рост и укрепление Великого княжества Литовского и Русского при Гедимине и 

Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и 

Москвой. Грюнвальдская битва. Тверское княжество в конце XIV — первой половине XV в. Политика 

Бориса Александровича. Великий Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. Разгром 

новгородцев на реке Шелони. 

Тема VI. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV в. (6 ч) 

Объединение русских земель вокруг Москвы 

«Государь всея Руси» Иван III. Главные направления политики московского князя. Объединение 

русских земель. Отношения с Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение к Москве Новгорода, 

Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Распад Золотой Орды, 

образование новых государств: Казанское ханство, Сибирское ханство, Астраханское ханство, 

Ногайская Орда, Крымское ханство, Касимовское ханство. Поход хана Ахмата, стояние на Угре. 

Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей Русского государства. 

Историческое значение возникновения единого Русского государства. 

Русское государство во второй половине XV  — начале XVI в. 

Укрепление власти московского государя. Брак Ивана  III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост 

международного авторитета Руси. Формирование аппарата управления единого государства. 

Государев двор, Боярская дума, приказы, кормления. Принятие общерусского Судебника. Государство 

и Церковь. Автокефалия Русской православной церкви. Проблема церковного землевладения. 

Перемены в устройстве двора великого князя, новая государственная символика, царский титул и 

регалии. 

Русская культура в XIV — начале XVI в. 

Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Памятники Куликовского цикла. 

Жития. Епифаний Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 

Возрождение каменного зодчества после монгольского нашествия. Дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване III. Укрепления из 

красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. 

Итоговое повторение – 3ч. 

 

 

 

 



 

6 класс. Тематическое планирование. История средних веков. История России. 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

КЭС д\з 

1 Введение в историю Средних веков. 1  С.7 

 Раздел 1. Становление средневековой Европы VI-ХI 

вв. 

4   

2 Образование варварских королевств Государство франков 

в  VI – VIII вв. 

1  §1-§2 

3 Возникновение и распад империи Карла Великого  

 

1  §3 

4 Феодальная раздробленность. 1  §4 

5 Англия в раннее Средневековье 1  §5 

 Тема 2. Византийская империя и славяне в ХIV-ХV вв. 2   

6 Византийская империя при Юстиниане 1  §6-7 

7 Образование славянских государств. 1  §8 

 Тема 3. Арабы в VI-ХI вв. 1   

8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.  

Культура стран халифата. 

1  §9-10 

 Тема 4. Феодалы и крестьяне 2   

9 Средневековая деревня и ее обитатели 1  §11 

10 В рыцарском замке 1  §12 

 Тема 5. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

2   

11 Формирование средневековых городов. Горожане и их 

образ жизни  

1  §13,15 

12 Торговля в Средние века 1  §13 

 Тема 6. Католическая церковь в ХI - Х III вв 2   

13 Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики 

1  §16 

14 Крестовые походы 1  §17 

 Тема 7. Образование централизованных государств в 

Западной Европе в ХI – ХV вв 

6   

15 Как происходило объединение Франции 1  §18 

16  Что англичане считают началом своих свобод 1  §19 

17 Столетняя война 1337-1453 гг. 1  §20 

18 Усиление королевской власти во во Франции и в Англии 

в к. ХV вв 

  §21  

19 Реконкиста и образование централизованных государств 

на Пиренейском полуострове 

1  §22 

20  Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и 

Италия в 12-15вв 

1  §23 

 Тема 8. Славянские государства и Византия в ХIV- 

ХVв. 

2   

21 Гуситское движение в Чехии 1  §24 

22 Завоевание турками-османами Балканского полуострова 1  §25 

 Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 1   

23 Образование и философия 1  §26,27 

24 Средневековое искусство 1  §28,29 

25 Научные открытия и изобретения 1  §30 

 Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние 2   



века 

26 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 1  §31 

27 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 1  §32 

 Итоговое повторение 1   

28 Повторительно-обобщающий урок «Наследие Средних 

веков в истории человечества» 

   

  

История России 

 

   

29 Вводный урок. Наша Родина - Россия 1  введение 

 Тема 1. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

5   

30 Древние люди и их стоянки на территории современной 

России  

1  §1 

31 Неолитическая революция 1  §1 

32 Образование первых государств 1 1.1.1 §2 

33 Восточные славяне и их соседи 1 1.1.2 §3 

34 Повторительно-обобщающий урок по теме 1. 1   

 Тема 2. Русь в IX- 1-ой пол.  XIIв 11   

35 Первые известия о Руси 1  §4 

36-

37 

Становление Древнерусского государства 2 1.2.1 §5 

38 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 1.2.2 §6 

39 Русское государство при Ярославе Мудром 1 1.2.3. §7 

40 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. 

1 1.2.3 §8 

41 Общественный строй и церковная организация на Руси 1  §9 

42 Культурное пространство Европы и культура Древней 

Руси 

1  §10 

43 Повседневная жизнь населения 1  §11 

44 Место и роль Руси в Европе. 1  §11 

45 Урок истории и культуры родного края в древности   конспект 

 Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в 5   

46 Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1  §12 

47 Владимиро-Суздальское княжество 1 1.3.1 §13 

48 Новгородская республика 1  §14 

49 Южные и юго-западные русские княжества 1  §14 

50 Повторительно-обобщающий урок по теме 3.    

 Тема 4. Русские земли в середине XIII – ХIVв. 10   

51 Монгольская империя и изменение политической карты 

мира 

1  §15 

52 Батыево нашествие на Русь 1 1.3.2 §16 

53 Северо- Западная Русь между Востоком и Западом 1 1.3.2 §17 

54 Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура 

1  §18 

55 Литовское государство и Русь 1  §19 

56 Усиление Московского княжества в Северо- Восточной 

Руси 

1 1.3.3. §20 

57 Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

1 1.3.4 §21 

58 Развитие культуры в русских землях во 2-ой пол. XIII – 

ХIVв. 

1 1.5 §22 

59 Родной край в истории и культуре Руси 1  конспект 



60 Повторительно-обобщающий урок по теме 4.    

 Тема 5.Формирование единого  Русского государства 8   

61 Русские земли на политической карте Европы и мира в 

начале ХVв. 

1  §23 

62 Московское княжество в 1-ой пол. ХVв. Иван III 1 1.4.1 §24 

63 Распад Золотой Орды и его последствия 1  §25 

64 Московское государство и его соседи во 2-ой пол. ХVв. 1  §26 

65 Русская православная церковь в ХV- начале ХVIв. 1   

66 Человек в Российском государстве 2-ой пол. ХVв. 1   

67 Формирование культурного пространства единого 

Российского государства 

  §27 

68  Повторительно-обобщающий урок по теме 5.    

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Учебно-тематический план 

7 КЛАСС. Всеобщая история. Новая история. История России  

 

 
 

№ 
п/п 

Тематический блок 
Количество 

часов (в 

год) 

 
Часть 1. Новая история 1500 – 1800 гг. 

         26  

1 
Европа и мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация  
12 

2 
Ранние буржуазные революции. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 
3 

3 Эпоха Просвещения 8 

4 
Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 2 

5 Итоговое повторение 1 

 
Часть 2. История России конца XVI – XVIII вв.         42 

1 Россия на рубеже XVI – XVII вв. 5 

2 Россия в XVIIв. 9 

3 Россия в первой четверти XVIIIв. 9 

4 Россия в 1725-1762 г. 5 

5 Россия в 1762 – 1801 гг. 13 

6 Итоговое повторение 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 7 класс. Всеобщая история. История нового 

времени (28 ч). История России с XVI в. до (40 часов) 
 

Введение  

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 

ТЕМА I. ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ . 

Европа: от Средневековья к Новому времени 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая си-

стема государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и 

церковь на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и 

национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, 

биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение 

капитализма. Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Законы о нищих. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в 

структуре питания. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его 

роль в культурной жизни общества. 

Великие географические открытия и их последствия  

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном 

деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. Путешествия Христофора Колумба. Открытие 

нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое 

кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в 

Новом Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская 

революция цен. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. 

Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное 

искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Новые тенденции в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, 

Рафаэль (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии 

XVII в.; искусство Северного Возрождения. Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на 

технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового представления о 

Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. 

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. 

Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого ор-

ганизма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение 

Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация в Европе 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в 

Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. 

Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская 



война в Германии: причины, основные события, значение. Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба 

католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. Королевская власть и 

Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I 

— «верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при 

Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — * король, спасший 

Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — 

сильнейшее государство на европейском континенте. 

Ранние буржуазные революции. 

Нидерландская революция  и рождение свободной Республики Голландии.  Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. 

Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая 

страна в Европе.  

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. 

Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. 

Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент 

против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые 

реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и международные 

последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития 

индустриального общества. 

Международные отношения в XVI — XVIII вв. Причины международных конфликтов в XVI — 

XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация европейских 

армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского 

мира. Последствия войны для европейского населения. Война за испанское наследство — война за 

династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

ТЕМА II. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрож-

дения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-

политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разде-

лении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические 

учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового 

государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества 

в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. 

ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил. Значение 

культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в 

европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталис-

тического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые 

династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

 



Английские колонии в Северной Америке.  Первые колонии в Северной Америке. Политическое 

устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с 

индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. 

Франклин — великий наставник «юного» капитализма.  

Война за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки.  Причины войны 

североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация 

независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о 

правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и борьба североамериканских штатов за 

свободу. Позиция России. Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало  Великой  французской революции XVIII в. Характеристика 

социально-экономического и политического развития Франции . Людовик XVI. попытка проведения 

реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание.  

Великая  французская революция. От монархии к республике. 14 июля 1789 г.— начало революции. 

Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Провозглашение республики.  

От якобинской диктатуры к 18 брюмера 1799 г. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над 

королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере 

революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде 

якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный 

переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

ТЕМА 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные 

порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, 

буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи 

Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба 

Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное 

устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 

1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху 

правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса. 

7 класс. Новая история. История России. 

Новая история. Конец XV—XVIII В.  

От Средневековья к Новому времени.(1 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. Эпоха 

Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма (12 ч) 

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

путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных 

территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. 

Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. 

Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. 

Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

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

Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские государства в XVI-XVII вв. 

Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. 

Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя 

война и Вестфальская система. 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (3 ч) 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. Король и 

парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. 

«Славная революция». 

 Эпоха Просвещения. Время преобразований (8 ч) 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Лок. 

Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура 

XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в Центральной 

Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. 

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

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

революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и 

значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление Османской 

империи. 

Традиционные общества Востока. (2 ч) 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение 

Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. 

Токугава. 

 



РОССИЯ В XVI—XVII вв. 40 ч 

Россия в XVI в. – 20 часов 

Мир и Россия в начале  эпохи 

Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе изарождение европейск

ого абсолютизма. 
Территория, население и хозяйство России. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Системаместничест

ва. Местное управление. Наместники. 
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада.Появление Земских с

оборов. Специфика сословного представительства в России. Отменакормлений. «Уложение о службе».

 Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного ипроводимых им пр

еобразований. 
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной С

ибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многон

ациональным государством. Приказ Казанского дворца. Началоосвоения Урала и Сибири. Войны с Кр

ымским ханством. Ливонская война. Полиэтническийхарактер населения Московского царства. 
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва Третий Рим».Учреждение патри

аршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
Культурное пространство 
Культура народов России в XVI в. 
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Бытосновных сос

ловий. 
Россия в XVII в. Смутное время. Россия при первых Романовых 
Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы исамозванс

тво. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин иДмитрий Пож

арский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. ИтогиСмутного вре

мени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич.  

Восстановление экономики страны. Система государственного управления:развитие приказного строя.

 Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформлениекрепостного права и территория его распростра

нения. Укрепление самодержавия. Земскиесоборы и угасание соборной практики. Отмена местничеств

а. Новые явления вэкономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение Росси

и впроцессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновениепервых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев 

двор,служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилыеиноземц

ы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковскоевосстание. Восс

тание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейскойполитики. Внешня

я политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в составРоссии Левобережной Украины. П



ереяславская рада. Войны с Османской империей,Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношен

ия России со странами ЗападнойЕвропы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол вРусской прав

ославной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература.«Домострой». Начал

о книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени.Возникновение светского начала в культ

уре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в.Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газ

ета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс. Тематическое планирование курса Всеобщая история. Новое время. 

История России 

 
 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока 

 

Кол-во 

часов 

  

КЭС д\з 

  

 История нового времени 

 

26   

1 Вводный урок. От Средневековья к Новому времени 1  §1 

 Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация 

13   

2 Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия  

1  §2 

3 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в Европе 

1  §3 

4 Дух предпринимательства преобразует экономику 1  §4 

5 Повседневная жизнь 1  §5-6 

6 Великие гуманисты Европы 1  §7 

7 Мир художественной культуры Возрождения 1  §8-9 

8 Рождение новой европейской науки  1  §10 

9 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 1  §11 

10 

 

Распространение Реформации в Европе. Борьба 

католической церкви против Реформации  

 

1  §12 

11 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях 

1  §13 

12 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии 

во Франции 

1  §14 

 Тема 2. Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях) 

3   

13 Нидерландская революция и рождение свободной 

республики Голландии 

1  §15 

14 Парламент против короля. Революция в Англии 1  §16.17 

15 Международные отношения в XVI – XVIII вв. 1  §18-19 

 Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

 

8   

16 Великие просветители Европы   §20 

17  Художественная культура Европы эпохи Просвещения 1  §21 

18 На пути к индустриальной эре. (Промышленный 

переворот в Англии) 

1  §22 

19 Английские колонии в Северной Америке 1  §23 

20 Война за независимость. Создание США 1  §24 

21 Франция в XVIII веке. Причины и начало Великой 

французской революции 

1  §25 

22 Великая французская революция. От монархии к 

республике 

1  §26 

23 Великая французская революция. От якобинской 1  §27 



диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

  

Тема 5. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

 

 

2 

  

24 Государства Востока: традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени 

1  §28 

25 Государства Востока. Начало европейской колонизации 1  §29-30 

26 Повторительно –обобщающий урок по курсу 

«История Нового времени. 1500-1800» 

1  к\р 

 История России 40   

 Тема 1. Россия в XVI в. 20   

27 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 

открытий 

1  §1 

28 Территория, население и хозяйство России в начале XVI 

в. 

1  §2 

29 Формирование единых государств в Европе и России 1  §3 

30 Российское государство в первой трети XVIв. 1  §4 

31 Внешняя политика Российского государства в первой 

трети XVI в. 

1  §5 

32-33 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 2 1.4.2 §6 

34 -35 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в. 

2 1.4.3 §6 

36-37 Внешняя политика России во 2-ой пол. XVI в. 2 1.4.4 §7-8 

38-39 Российское общество  XVI в.: «служилые» и «тяглые»  2  §9 

40-41 Опричнина 2  §10 

42-43 Россия в конце XVI в. 1  §11 

44 Церковь и государство в XVI в. 1  §12 

45-46 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI 

веке 

2  Проект 

47 Повторительно-обобщающий урок 1  к/р 

 Тема 2. Смутное время. Россия при первых 

Романовых 

22   

48 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в 

конце XVI –начале XVII в. 

1  §13 

49-50 Смута в Российском государстве  2 1.4.5 §14-15 

51 Окончание Смутного времени 1  §16 

52 Новые явления в экономике в XVII в. 1  §17 

53-54 Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

2 1.4.6 §18 

55 Изменения в социальной структуре российского 

общества 

1  §19 



56-57 Народные движения в XVII в. 2 1.4.9 §20 

58 Обобщающий урок по теме «Россия в 1-ой пол. XVIв.» 1   

59 Россия в системе международных отношений 1  §21-22 

60-61 Под рукой российского государя: вхождение Украины в 

состав России 

2 1.4.10 §23 

62 Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол 

1 1.4.8 §24 

63 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1  §25 

64 Культура народов России в XVII в. 1  §26 

65-66 Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII 

в. 

2 1.4.5. §26 

67-68 Обобщающий урок по теме «Россия в XVII веке» 2   



Учебно- тематический план  

8 класс. Новая история. История России 
 

 

№ Наименование раздела 
Количество 

часов 

 
История Нового времени. 1800-1900 26  

 
Введение 1 

1 Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 6 

2 Строительство новой Европы . 7 

3 Страны Европа  5 

4 Две Америки. 3 

5 Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости. 2 

6 Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 1 

7 Итоговое повторение 1 

 
История России 42 

 
Введение.  1 

 
Россия в первой половине XIX в.  19 

 
Россия во второй половине XIX в.  21 

 
Итоговое повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса.  

8 класс. Новая история. История России 
 

 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6ч.) 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному.  

Черты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы.  

Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в 

средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты 

монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.  

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной 

структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 

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

труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. Причины быстрого развития естественно-

математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в 

области математики, физики, химии, биологии, медицины. 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. 

 

Строительство новой Европы (7 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и 

Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский 

конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 

Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 

 Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. 

Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 

революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 

июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»  

Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в 

первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию 

Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»  Объединение 

Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 



Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.  Причины, ход, результаты франко-

прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., 

провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя 

политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

 

Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов). 

 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая 

устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 

политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи.  Экономическое развитие и причины замедления 

темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты 

Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух партий 

и эпоха реформ. 

 

Франция: Третья республика.  Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – 

начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция 

государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов.  

Особенности экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие 

Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.  

Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и 

Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале 

XX в.. 

Две Америки (2 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического 

развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие 

США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие 

США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен.  

Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 

Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости (2 часа) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника».  

Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 

Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во 

второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации 

Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. 

Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества.  Разрушение традиционного общества 

в Индии. Великое восстание 1857г. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 
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. 



РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. – 19 часов 

 

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 главнокомандующим. 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 победы 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.  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 динас-

тический 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.  Укрепление государственного аппарата и социальной опоры 

самодержавия. Кодификация законодательства. Попытки решения крестьянского вопроса, реформа 

управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Русская православная церковь и 

государство. Усиление борьбы с революционными настроениями, основные способы и методы 

борьбы.   

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

экономические и социальные последствия. 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.  

Художественная культура.  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.  

 

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. – 21 час 

 

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.. 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. «Диктатура 

сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества: формирование буржуазии, рост пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либера-

лизма 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. 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 расслоения крестьянства. Изменения в образе жизни поре-

форменного 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. Сбли-

жение 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.  

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс. Тематическое планирование курса Всеобщая история. История 

нового времени. История России 

 

№ 

п/п 
Тема раздела, урока 

Кол-

во 

часов 

КЭС д/з 

 Новая история 1800 – 1913 гг      26   

1 Введение.  1   

 Тема 1. Становление индустриального общества 6   

2 Индустриальная революция: достижения и проблемы   1  §1-2 

3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности   1  §3 

4 Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность  

  §4 

5 Наука: создание научной картины мира  1  §5 

6 XIX век в зеркале художественных исканий. Литература.  

Искусство  

1  §6-8 

7  Либералы, консерваторы, социалисты 1  §9-10 

 Тема 2. Строительство новой Европы 7   

8 Консульство и образование наполеоновской империи  1  §11-12 

    9 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 1  §13 

10 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

новому политическому кризису 

1  §14 

11 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 1  §15 

12 Германия: на пути к единству 1  §16 

13 Нужна ли нам единая и неделимая  Италия?  1  §17 

14 Франко-прусская война. Парижская коммуна 1  §18 

 Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. 

Успехи и проблемы индустриального общества 

5   

15 Германская империя в конце XIX-начале ХХ в. Борьба за 

место под солнцем 

1  §19 

   16 Великобритания: конец Викторианской эпохи 1  §20 

17 Третья республика во Франции 1  §21 

18 Италия: время реформ и колониальных захватов 1  §22 

19 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода 

из кризиса 

1  §23 

 Тема  4. Две Америки 3   

20 США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики 

1  §24 

21 США: империализм и вступление в мировую политику    §25 

22 Латинская Америка в XIX-начале XX в.: время перемен 1  §26 

 Тема  5. Традиционные общества XIX века: новый этап 

колониализма 

2   

23 Страны Востока в XIX веке: Япония и Китай 1  §27-28 

24 Страны Востока в XIX веке: Индия и Африка 1  §29-30 

 Тема 6. Международные отношения: обострение 

противоречий 

1   

25  Международные отношения в конце XIX-начале XX вв. 1  §31 

  26 Урок обобщения изучения новой истории в 8 классе 

 
1   



 История России XIX в.     

27 Введение. Россия на рубеже XVIII-XIX вв. 1  С.5-6 

 Тема   1. Россия в первой половине XIX в.  19   

28 Внутренняя политика Александра в 1801-1806 гг. 1 2.1.7 §1 

29 Реформаторская деятельность М.М. Сперанского 1 2.1.7 §2 

30 Внешняя политика России в 1811-1812 гг. 1  §3 

31 Отечественная война 1812 года 1 2.1.8 §4 

32 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра в 1813-1825 гг. 

1 2.1.7 §5 

  33 Внутренняя политика Александра в 1815-1825 гг. 1  §6 

34 Социально-экономическое развитие России после 

Отечественной войны 1812 г. 

1  §7 

35 Общественное движение при Александре I 1 2.1.10 §8 

36 Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов 1 2.1.9 §9 

37 Внутренняя политика Николая I 1 2.1.7 §10 

38 Социально-экономическое развитие страны в 20-50-е годы 

XIX в. 

       1 2.1.11 §11 

39 Общественное движение при Николае I 1 2.1.10 §12 

  40 Внешняя политика Николая в 1826-1849 гг.   §13 

41 Крымская война 1853-1856 гг. Оборона Севастополя 1 2.1.12 §14 

42 Наука и образование в первой половине XIX в.  1  §15 

43 Русские первооткрыватели и путешественники 1  §16 

44 Художественная культура. 1  §17 

45 Повторение по теме «Россия в 1-ой пол. XIX в. 1   

 Тема 2. Россия во второй половине XIX в.  22   

46 Накануне отмены крепостного права 1 2.2.1 §19 

  47 Крестьянская реформа 1861 г. 1 2.2.1 §20 

48-

49 

Либеральные реформы 60-70-х гг. 2 2.2.1 §21-22 

50 Национальная политика Александра II 1  §23 

51 Социально-экономическое развитие страны после отмены 

крепостного права 

1  §24 

52 Общественное движение: либералы и консерваторы 1  §25 

53 Зарождение революционного народничества и его идеология 1  §26 

54 Революционное народничество второй половины 60-х – 

начала 80-х гг. 

1  §27 

55 Внешняя политика Александра II 1  §28 

56 Русско- турецкая война 1877-1878 гг. 1 2.1.12 §29 

  57 Внутренняя политика Александра III 1  §30,31 

58 Экономическое развитие в годы правления Александра III 1 2.2.2 §32 

59-

60 

Положение основных слоев российского общества  2  §33-34 

61 Общественное движение в 80-90-х гг. 1  §35 

62 Внешняя политика Александра III 1 2.2.3 §36 

  63 Просвещение и наука во второй половине XIX века 1 2.3.3. §37 

64 Литература и изобразительное искусство 1 2.3.3. §38 

65 Архитектура, музыка, театр, народное творчество 1 2.3.3. §39 

66 Быт: новые черты в жизни города и деревни 1  §40 

67 Урок-обобщение по разделу «Россия во 2-ой пол. XIX века» 1   

68 Итоговое повторение 1   

 



Пояснительная записка 
  

     

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование по истории для 9 класса 

составлено на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ от 

05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования)    

          3.Учебный план МОУ Школы №139 на 2016-2017 учебный год.  

4.Примерная программа по истории. 5-9 классы.- Примерные программы по учебным 

предметам. История .5-9 классы: проект- М. Просвещение, 2011.-(Стандарты второго поколения)  

5. Рабочие программы Всеобщая история предметная линия учебников А.А. Вигасин - О.С. 

Сороко-Цюпы 5-9 классы , 2е издание, М. «Просвещение» 2014.  Программы общеобразовательных 

учреждений А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История ,М. «Просвещение»-2012 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
     Предмет «История» включен в Федеральный базисный учебный план. На его изучение в 9-х 

классах в текущем учебном году отведено 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Общая характеристика учебного предмета 
        Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 

учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой 

ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных 

систем. При этом на ступени основного общего изучение истории должно быть ориентировано, 

прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для 

социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентации. 

 

Цели курса 

 

      Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

                      

 



Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

В результате изучения истории ученик должен 

Знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России с древности до наших дней; 

 выдающихся деятелей отечественной истории этого периода; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства различных источников; 

  показывать на исторической карте территории расселения различных народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках; показывая знания 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

 составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим источникам знаний (на 

основе простого плана); 

 составлять характеристику исторических деятелей; 

 участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение. Давать отзыв на ответы других 

учащихся; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 
9 КЛАСС Новейшая история зарубежных стран XX - начало XXI века. История России XX - 

начало XXI века. 

 

 

  Раздел 1.  Новейшая история. Первая половина ХХ в.  (18 ч.) 

 

   Индустриальное общество в начале  ХХ в. 

Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Главные векторы 

развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития различных стран. Особенности 

модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности осуществления социального 

реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как альтернатива социальных реформ. Быт и 

образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях массового промышленного производства. 

Предпосылки формирования единого экономического мирового пространства. Основные 

направления политической демократизации социально-политической жизни в начале 20 века.  

Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

    Политическое развитие в начале ХХ в.  Политические партии и основные идеологические 

направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Леворадикальное 

крыло. Рабочее движение в начале 20 века. Религия и национализм.  США. Великобритания. 

Германия. Франция. Италия. Национализм. 

Происхождение Первой мировой войны. Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами борьба за передел сфер влияния. Нарастание противоречий и 

образование двух блоков- Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и локальные 

конфликты. Рост националистических настроений в обществе.  

    Первая мировая война 1914-1918. Версальско-Вашингтонская система. Июльский кризис, 

повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные 

фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Война на море. Дипломатия в ходе войны. 

Изменение состава участников коалиций. Человек и общество в условиях войны. Русская внешняя 

политика после окончания русско-японской войны. 

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 года: надежды и 

планы участников. Программа Вильсона как проект послевоенного урегулирования. Новая карта 

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

Вашингтонская конференция. Оформление Версальско-Вашингтонской системы и ее противоречия. 

Новое соотношение сил.  

   Последствия войны: революция и распад империй. Причины неустойчивости новой системы 

международных отношений. Международные последствия революции в России. Социальные 

последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация 

общественной жизни. Изменение в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль 

социал-демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении. 

Активизация праворадикальных сил – образование фашистских партий. Революции распад империй 

и образование новых государств как политический результат войны. 

      Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Пути выхода. Мировой экономический 

кризис: особенности, причины, социальные последствия. Пути выхода. Либерально-демократические 

режимы.  Тоталитарные режимы. Авторитарные режимы. 

   США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Причины и проявление экономического кризиса 1929-1933гг. 

в США и странах Западной Европы. Великая депрессия: социально-психологические последствия 

кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных 

выхода из кризиса в странах США и Европы. Либерально-демократическая модель: социальные 

реформы и государственное регулирование.  Особенности экономического кризиса в США. Кризис 



традиционного либерализма. « Новый курс» Рузвельта. Начало социально-ориентированного этапа 

развития современного капиталистического государства. Внешняя политика США в 1930-е гг.  

   Демократические страны Европы в 1930- е гг. Британская и французская модель борьбы с 

экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный фронт во Франции. 

Историческое значение либерально- демократической модели.  Причины наступления тоталитарных 

и авторитарных режимов. 

   Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия. Испания. Образование тоталитарных 

диктатур в Европе. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из 

экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. Кризис 

Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 

проблем в условиях мирового экономического кризиса. Идеология национал-социализма. Условия и 

этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма. Испания в годы экономического кризиса. Революция 1931 г. И 

свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе. Народный фронт. Гражданская война 

в Испании. Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского 

фашизма. 

     Восток в первой половине ХХ в.  Страны Востока: Япония и Китай. Первые попытки реформ в 

Китае. Буржуазная революция 1911 -1912 гг. Национальная революция 1920-х гг. Гражданская война 

1928 – 1937 гг. Агрессия Японии. Возможные пути модернизации на примере  Японии.  Индия. 

Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. . 

    Культура и искусство первой половины ХХ в. Мировая культура в первой половине 20 века. 

Революция в естествознании и новая картина мира. В начале 20 века. Кризис рационализма, интерес 

к проблемам бессознательного и иррационального. Учение о психоанализе – Фрейд. Науки об 

обществе(Вебер). Новая художественная система – от модернизма и авангардизма до 

постмодернизма. Новые идеи и направления в художественной культуре. Стиль модерн, авангард, 

конструктивизм, функционализм в архитектуре. Символизм в музыке (Вагнер), в литературе(Бодлер, 

Верлен, Маларме). Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 

потерянного поколения (Хемингуэй, Ремарк), литература авангарда (Кафка, Пруст). Антиутопии в 

литературе (Замятин, Платонов, Хаксли). Кинематограф как вид массовой культуры. Наступление 

тоталитаризма и культура. Эмиграция культурной и научной жизни. Наука на службе войны, 

искусство на службе у пропаганды. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги Наций.  Военно-политический блок  «Берлин – Рим – Токио». 

Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г.  Провал идеи коллективной безопасности. 

Вторая мировая война 1939-1945. Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны, основные операции. Военные действия в 

Северной Африке, в Азии и на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. 

Нацистский «новый порядок».  Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание 

антигитлеровской коалиции. Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы.  

   

Раздел 2. Новейшая история 

 Вторая половина ХХ – начало ХХI в.(16 ч.) 

    Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Послевоенная карта Европы.  

Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование двух 

германских государств. Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над 

главными военными преступниками. 

Предпосылки превращения мира в биполярный. Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Роль СССР в 

установлении коммунистических режимов в Восточной Европе и Азии. СССР в корейской войне. 

   Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970 гг.  



    Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного экономического 

восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический 

подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. 

Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. Эпоха дешевой нефти и сырья. 

Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

     Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление информационного общества. Переход к 

постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. 

Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к постиндустриальному обществу, его 

важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как важнейшие 

факторы производства. Три этапа социально-экономической политики ведущих стран: либерально-

реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-

экономического развития стран Западной Европы в конце 20 – начале 21 в. В условиях глобализации 

и соперничества трех центров современной мировой экономики: США, Европейский союз, Япония. 

   Политическое развитие стран Запада.  Демократизация политической жизни вт.п. 20- нач.21 

века. Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине 20 века: 

консерватизм, либерализм, социалистическое и коммунистическое течения.  Подъем и крах 

коммунистических партий и международного коммунистического движения. Факторы возрождения 

правых экстремистских группировок. Неофашизм. 

    Соединенные Штаты Америки Предпосылки превращения США в центр мировой политики. 

Принципы внутренней и внешней политики США. Демократы и республиканцы у власти. США – 

сверхдержава в конце20 века.  

Великобритания.  «Политический маятник»(лейбористы и консерваторы). Социально-

экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер – «консервативная революция». Э. Блэр 

политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к 

урегулированию.  

Франция. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля во Франции. 

Социальные волнения 1968 г. И отставка генерала. Практика сосуществования левых и правых сил. 

Италия. Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как особенность 

политической системы в Италии. Мафия и коррупция, попытки борьбы с ними. Особенности 

социально-экономического развития.  

Германия. Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух политических и 

социально-экономических систем. Проблемы объединенной Германии. 

Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений и расширения 

влияния гражданского общества во второй половине 20 – начале21 века. Новые социальные 

движения: антивоенное, молодежное, экологическое, феминистическое, этническое, группы 

взаимопомощи. Новые социальные движения как движения гражданских инициатив. 

   Восточноевропейские страны.  Географические и политические параметры понятия «Восточная 

Европа». Принцип формирования мировой социалистической системы. Общее и особенное в 

строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного 

социализма. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Революции и 

ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря. 

  Латинская Америка в современном мире.  Национал-реформизм и модернизация. Поворот к 

неоконсерватизму. Переход к демократизации в1980-е гг. 

   Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и модернизации общества 

в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности Азиатско-

Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона. Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые 

итоги социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии. 



   Международные отношения на рубеже веков.  Окончание «холодной войны» разрядка, распад 

СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция: американский и европейский варианты. Угроза 

международного терроризма. 

Культура второй половины 20 века. Научно-техническая революция: достижения и проблемы. 

Революционное развитие информационных технологий. Персональный компьютер. Интернет. Новые 

философские направления: от экзистенционализма до постмодернизма. Литература: 

философская(Манн), экзистенционализма(Сартр, Камю), авангарда(Ионеско), магического 

реализма(Борхес, Маркес), постмодернизма(Эко, Павич, Коэльо). Изобразительное искусство.    

Глобализация в конце ХХ начале ХХI в. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в 

условиях глобализации. Формирование глобального информационного пространства: проблемы и 

перспективы. Глобальные проблемы человечества. 

Итоговое повторение. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ - 68Ч 

 

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX-ХХ ВЕКОВ – 10 часов 

 

Государство и российское общество в конце XIX – начале ХХ вв. Территориальная 

структура Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Количественная и качественная (этническая и социальная) характеристика населения Российской 

империи. Характеристика политического строя Российской империи начала XX в. Образ жизни 

городского и сельского населения. 

Экономическое развитие страны. Особенности развития российской экономики начала XX 

в. Роль государства в экономике. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в 

страну, роль в развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его 

специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Кустарные промыслы. Сельское 

хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Личность Николая II, его 

политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и 

конфессиональная политика Николая II. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины 

провала. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. 

Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. 

В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. Либеральная (земская) программа 

политических преобразований. «Союз освобождения».  

Внешняя политика. Русско-японская война.1904-1905гг.  Приоритеты и основные 

направления внешней политики России в начале царствования Николая II. Миротворческая 

инициатива российского императора. Международная конференция в Гааге. Дальневосточная 

политика. Русско-японская война 1904—1905 гг.: причины войны, ход военных действий на суше и 

на море, причины поражения России. Влияние войны на внутриполитическую ситуацию. 

Портсмутский мир. Сближение России и Англии после войны.  

Первая российская революция. Реформы политической системы. Причины революции.  

«Кровавое воскресенье» — начало революции. Основные события периода подъема революции:  

возникновение Советов, восстание на броненосце «Князь Потемкин-Тварический»,  

Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Формирование 

монархических (консервативных) и либеральных политических партий. П. Н. Милюков. А. И. 

Гучков. Лидеры черносотенного движения. Основные законы 1906 г. Становление российского 



парламентаризма. Деятельность I и II Государственной думы. Третьеиюньский государственный 

переворот. Итоги революции. 

Экономические реформы. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа,  

ее экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. Развитие 

кооперативного 

движения. Итоги столыпинской аграрной реформы и других преобразований.  

Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. Особенности российского 

парламентаризма. III Государственная дума. Ужесточение национальной политики. Общество и 

власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. Убийство П.А. 

Столыпина. IV Государственная дума. Свертывание правительственного курса на экономическое и 

социальное реформаторство. 

Духовная жизнь Серебряного века русской культуры.  Духовное состояние общества в 

начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Просвещение. Открытия 

российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Поэзия Серебряного века: 

символизм, футуризм, акмеизм. Изобразительное искусство: русский авангард, «Мир искусства», 

«Голубая роза», «Бубновый валет». Скульптура, архитектура, музыка, балет, театр, исполнительское 

искусство: традиции и новаторство. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

Российская культура начала XX в. – составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне.  Причины и начало Первой мировой войны, цели и планы 

воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к войне. Военные действия на 

Восточном фронте в 1914—1916 гг. Влияние военного фактора на экономическое и социальное 

положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Человек на фронте и в тылу. 

«Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». 

Прогрессивный блок в IV Государственной думе. Нарастание оппозиционных настроений.   

 

 Великая российская революция  1917— 1921 гг. – 9 часов 

 

Свержение монархии. Причины и начало Февральской революции. Образование новых органов 

власти. Отречение Николая II. Двоевластие. Курс на продолжение войны. Демократизация 

российского общества. Социально-экономическая политика.  

Россия весной-летом 1917 г.  Альтернативы развития страны после Февраля. Политические 

партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы». Выработка 

новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы Временного 

правительства. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия.  

Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. Курс большевистского 

руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Вооруженное восстание в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти, их значение. Установление новой 

власти в Москве и на местах.  

Формирование советской государственности. Создание новых органов власти. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Брестский мир: причины подписания, 

условия, экономические и политические последствия. Распад коалиции большевиков с левыми 

эсерами. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал». Закон о 

социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. 

Конституция РСФСР 1918 г. 

Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на 

Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. 

Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание Красной Армии, ее особенности.   

Ход Гражданской войны.  Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование Восточного 

фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 



«Демократическая контрреволюция». Военные действия на Восточном фронте. Формирование 

Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. П. Н. Краснов. Добровольческая армия 

генерала А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Военные действия на Южном 

фронте. Белый режим на севере и его падение. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, 

районы оккупации. Война с Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П. Н. Врангеля. Красный и 

белый террор в Гражданской войне.  

Экономическая политика красных и белых.  Политика военного коммунизма, ее особенности. 

Промышленность и сельское хозяйство в период военного коммунизма.  Ускоренная 

национализация. Переход к продразверстке. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Экономическая политика белых правительств. Реформаторская деятельность П. Н. Врангеля. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг.  «Малая Гражданская война». 

Положение населения в годы войны. Движение зеленых. Н. И. Махно. Крестьянские выступления в 

1920—1921 гг. Кронштадское восстание: причины и последствия. Причины победы большевиков и 

поражения их противников.    

 

СССР НА ПУТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА – 12 часов 

 

Переход к новой экономической политике.  Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и его 

экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и социальные противоречия 

нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, проявления, меры к преодолению. 

Образование СССР. Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки объединения 

социалистических республик. Проекты объединения. Подписание Декларации и Договора об 

образовании СССР. Первая Конституция СССР. Национальная политика в 1920-е гг.  

Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Преодоление дипломатической 

изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. «Полоса признаний». Соглашения со 

странами Востока. Дипломатические конфликты со странами Запада. Создание и деятельность 

Коминтерна.  

Политическое развитие в 1920-е гг.  Сращивание государственного и партийного аппарата. 

Формирование однопартийной системы. Главное противоречие нэпа. Обострение внутрипартийных 

разногласий и борьбы за лидерство в партии во время болезни и после смерти В. И. Ленина. 

Усиление политического влияния И. В. Сталина, разгром «левого» и «правого» уклонов. Причины 

победы И. В. Сталина во внутрипартийной борьбе.  

Духовная жизнь в 1920-е гг.  Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало 

создания «новой интеллигенции». Партийный контроль над духовной жизнью. Первая волна 

эмиграции. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская 

ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке, театре, кинематографе.  

Социалистическая индустриализация. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая 

пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка и ее особенности. Стахановское 

движение. Итоги первых пятилеток.  

Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации. Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. Колхозное крестьянство: правовое 

положение, социально-психологические особенности. Связь между форсированной индустриа-

лизацией и насильственной коллективизацией. 

Политическая система СССР в 1930-е гг.  Роль партии и идеологии в жизни страны. 

Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии.. 

Формирование культу личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. Показательные судебные 

процессы. Принятие второй Конституции СССР. Национальная политика. 

Духовная жизнь в 1930-е гг.  Культурная революция: задачи и направления. Партийно-

государственный контроль над наукой. Достижения советской физической школы, химиков, 

биологов, геологов. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. 

Живопись. Литература. Театр.  



Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Изменение внешнеполитического курса СССР после 

прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание 

системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского 

фронта. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и 

реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение 

СССР и Германии. Договор о ненападении СССР и Германии и секретные протоколы.  

  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг. – 8 часов 

 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и 

Советский Союз. Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Война с 

Финляндией и ее итоги. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной 

Буковины. Советско-германские отношения накануне войны. 

Начало Великой Отечественной войны.  Проблема внезапности нападения Германии на 

СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по 

организации отпора врагу. Силы и планы сторон. Оборонительные сражения летом — осенью 

1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Битва за Москву. Разгром 

немецких войск под Москвой. Героическая оборона Ленинграда.  

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома.  Зимнее 

наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. 

Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Начало Сталинградской битвы. Нацистский 

«новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Партизанское и 

подпольное движение. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги первого этапа войны. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне.  Советское общество в первый период 

войны. Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Эвакуация. Героический 

труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. Церковь 

в период Великой Отечественной войны.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.  Битва за Кавказ. Разгром 

немецких войск под Сталинградом. Начало изгнания захватчиков с советской земли. Результаты 

зимнего наступления Красной Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. 

Итоги второго периода войны. Тегеранская конференция.  

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом.  Многонациональный советский народ 

на фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные движения. 

Русская освободительная армия. Национальная политика в годы войны.  

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-стратегическая 

обстановка на Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». Крымская 

(Ялтинская) конференция. Освобождение Европы от фашизма. Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза. Итоги войны. 

 

СССР В 1945—1964 гг. – 9 часов 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания 

войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 

Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. «Закручивание гаек» в 

экономике.  

Политическое развитие страны в 1945-1953 гг.. Демократический импульс войны. 

Изменения в структурах власти. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Новый виток репрессий. Национальная политика.  

Внешняя политика в 1945-1953 гг.. Причины и начало «холодной войны».  Укрепление 

статуса СССР как великой мировой державы. Противостояние СССР и США в Европе. Раскол 

Германии. Политика укрепления социалистического лагеря и его союзников. СССР в корейской 

войне. 



Изменения политической системы в 1953-1964 гг. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. 

М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. 

Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 

Конституции СССР. Отстранение от власти Н. С. Хрущева.  

Экономика СССР в 1953-1964 гг. Экономический курс Г. М. Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Научно-техническая революция в 

СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли, первый пилотируемый полет в космос 

Ю.А. Гагарина. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

 «Оттепель» в духовной жизни. Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. 

Границы десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». Ослабление идеологического 

давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. Развитие науки,  

открытия советских ученых в важнейших областях науки. Достижения советского спорта. 

Развитие образования, реформа школы 1958 г. 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка новых 

подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным 

строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 

г. Карибский кризис 1962 г., его преодоление. Поиски новых подходов в отношениях со странами 

социализма. Организация Варшавского договора. КПСС и международное коммунистическое и 

рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

 

СССР В 1964-1991 гг. – 9 часов 

Консервация политического режима. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Л. И. Брежнев. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение 

«контрреформ» в политической сфере. Усиление роли армии и органов безопасности. 

Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформы в промышленности: цели, 

содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере.  

Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг.  Концепция «развитого 

социализма». Тезис об «обострении идеологической борьбы». Достижения и противоречия 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой инфор-

мации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. Советский театр. 

«Магнитофонная революция». Инакомыслие. Движение диссидентов.  

Политика разрядки: надежды и результаты.  Установление военно-стратегического па-

ритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в 

отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в 

региональных конфликтах. Афганская война. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со 

странами социализма.  

Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991 гг.). Смерть 

Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесо-

юзная партийная конференция и реформа политической системы. Проведение выборов народных 

депутатов СССР и I Съезд народных депутатов СССР (1989 г.). Возрождение российской 

многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. Августовский поли-

тический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Провозглашение союзными 

республиками независимости. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг.  Стратегия «ускорения социально-эко-

номического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. 

Обострение экономической ситуации, падение производства и уровня жизни. Программа «500 

дней».  



Политика гласности: достижения и издержки.  Пересмотр партийной идеологии. 

Провозглашение политики гласности. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возоб-

новление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия 

политики гласности.  

Внешняя политика 1985-1991 гг. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана. Распад социалистической системы. Роспуск 

СЭВ и Организации Варшавского договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI вв.  -9 часов 

 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. 

«Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация. Корректировка хода реформ. Первые 

результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. 

Россия в мировой экономике.  

Политическая жизнь в 1992-1999 гг.  Декларация о государственном суверенитете России 

(12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой 

Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. 

Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 

Президентские выборы 1996 г. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Итоги политического развития 

страны в 1990-е гг. 

Строительство обновленной федерации.  Народы и регионы России накануне и после 

распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного 

устройства России. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. 

Результаты федеративного строительства в 1990-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место России в мире. 

Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. Результаты внешней политики страны в 

90-е гг.  

Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера 

страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии. Выборы 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг. Избрание Президентом России Д.А. Медведева.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 

9 класс. Новейшая история зарубежных стран. История России 

 

 
 

 

 Новейшая история зарубежных стран XX - начало XXI века. 34 

1 Введение 1 

2 Раздел 1.Новейшая история. Первая половина 20 века 17 

3 Раздел 2.  Вторая половина ХХ – начало ХХI века 16 

 История России - XX - начало XXI века 

 

68 

4 Тема 1. Россия в 1900-1916 гг. 

 
11 

5 Тема 2. Великая российская революция 1917-1921          9 

6 Тема 3. СССР на путях строительства нового общества 
 

12 

7 Тема 4. Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. 

 
8 

8 Тема 5. СССР в 1945-1964 г.г. 9 

9 Тема 6. СССР в  1964-1991 5 

10 Тема 7.   Россия в конце ХХ – начале ХХI века 9 

11 Итоговое повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс.  Тематическое планирование курса  Всеобщая история. Новейшая история 

зарубежных стран XX - начало XXI века. История России - XX - начало XXI века. 
 

 

 

№ 

п/п 

уроков 

 

 

Название разделов, тем, уроков 

Кол-во 

часов 

Кэсы д\з 

1 

 

Введение  1  С.4 

 Раздел 1.Новейшая история. Первая половина 20 века 17   

2 Индустриальное общество в начале 20 в. 1  §1-2 

3 Политическое развитие в начале 20 в. 1  §3 

4 Предпосылки Первой мировой войны.  1  §4 

5 Первая мировая война 1914-1918 1  §5 

6 Версальско-Вашингтонская система   §6 

7 Последствия войны: революция и распад империй 1  §7-8 

8 Мировой экономический кризис1929-1933 года. Пути 

выхода 

1  §9 

9 США: новый курс Ф. Рузвельта 1  §10 

10 Демократические страны Европы в 30-е годы. 

Великобритания, Франция 

1  §11 

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

Испания 

1  §12 

12 Тоталитарные режимы в 30-е годы. Италия, Германия, 

Испания 

1  §13 

13 Восток в первой половине 20 в. 1  §14-15 

14 Культура и искусство первой половины 20 в. 1  §16 

15 Международные отношения в 30-е годы 1  §17 

16-17 Вторая мировая война 1939-1945гг. 2  §18 

 Раздел 2.  Вторая половина ХХ – начало ХХI века 16   

18 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной 

войны» 

  §19 

19 Завершение эпохи индустриального общества 1945-1970 

г.г. 

1  §20 

20 Кризисы 70-80-хг.г. Становление информационного 

общества 

1  §21 

21 Политическое развитие стран Запада 1  §22 

22 Гражданское общество. Социальные движения 1  §23 

23 Соединенные Штаты Америки 1  §24 

24 Великобритания  1  §25 

25 Франция 1  §26 

26 Италия  1  §27 

27 Германия 1  §28 

28 Преобразование и революции в странах Восточной 

Европы. 1945-1999г.г. 

1  §29 

29 Латинская Америка во второй половине 20 в. 1  §30 

30 Страны Азии и Африки в современном мире 1  §31 

31 Международные отношения 60-90-е годы. 1  §32 

32 Культура второй половины 20 века 1  §33 

33 Глобализация в конце 20 века 1  §34 



34 Итоговое повторение Глобальные проблемы 

современности 

1   

 История России    
 Тема 1. Россия в 1900-1916 гг. 

 
11   

35 Вводный урок. Государство и Российское общество в 

конце XIX -начале ХХ вв.  
1  §1 

36 Экономическое развитие страны 1 2.2.5 §2 

37 Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 

гг. 

1  §3 

38 Внешняя политика: Русско-Японская война 1904-1905 гг. 1 2.2.6 §4 

39 Первая российская революция. Изменения в 

политической системе Российской империи 

1 2.2.7 §5 

40 Реформы Столыпина: «тихая революция» 1 2.2.8 §6 

42 Политическая жизнь в 1907-1914 гг. 1  §7 

43 Духовная жизнь Серебряного века  1 2.3.3. §8 

44 Россия в первой мировой войне 1 3.1.1. §9 

45 Повторение и контроль по теме: «Россия на рубеже XIX-

XX вв. 

1   

 Тема 2. Великая российская революция 1917-1921  

 

           

9 

  

46 Свержение монархии 1 3.1.2 §10 

47 Россия весной –летом 1917 г. 1 3.1.2. §11 

48 Октябрьская революция 1 3.1.2. §12 

49 Формирование советской государственности 1 3.1.4 §13 

50 Начало Гражданской войны 1 3.1.5 §14 

51 На фронтах гражданской войны 1 3.1.5 §15 

52 Экономическая политика белых и красных 2 3.1.5 §16 

53 Экономический и политический кризис начала 20-х годов 2 3.1.5 §17 

54  Повторение и контроль по теме: «Великая российская 

революция 1917 -1921гг. 

1  к/р 

 Тема 3. СССР на путях строительства нового 

общества 

12   

55 Переход к нэпу 1 3.1.6 §18 

56 Образование СССР 1 3.1.6 §19 

57-58 Международное положение и внешняя политика в 20-гг. 2 3.1.9 §20 

59 Политическое развитие  в 20-е годы 1 3.1.7 §21 

60 Духовная жизнь в 20-е годы ХХ века 1  §22 

61 Социалистическая индустриализация. 1 3.1.7 §23 

62 Коллективизация сельского хозяйства 1 3.1.7 §24 

63 Политическая система СССР в 30-е гг. 1 3.1.8 §25 

64 Духовная жизнь  в 30-е годы 1  §26 

65 Внешняя политика СССР в 30-е гг. 1 3.1.9 §27 

66 Повторение и контроль по теме: «СССР на путях 

строительства нового общества» 

1  к/р 

 Тема 4. Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. 8   

67 СССР накануне Великой Отечественной войны 1 3.1.10 §28 

68 Начало Великой Отечественной войны 1 3.1.10 §29 

69 Немецкое наступление 1942 года и предпосылки 

коренного перелома 

1 3.1.11 §30 

70 Советский тыл в Великой Отечественной войне  1 3.1.11 §31 



71 Коренной перелом в ходе войны 1 3.1.12 §32 

72 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом 1  §33 

73 СССР на завершающем этапе Второй мировой войны  

1 

3.1.13 §34 

74  Повторение и контроль по теме: Великая Отечественная  

война 1941-1945 гг. 

1 3.1.14  

 Тема 5. СССР в 1945-1964 г.г. 9   

75 Восстановление экономики 1 3.1.15 §35 

76-77 Политическое развитие СССР 1  §36-37 

78 Внешняя политика 1 3.1.18 §38 

79 Изменения политической системы  1  §39 

80 Экономика СССР в 1953-1964 годах 1  §40 

81 «Оттепель» в духовной жизни. Развитие науки и 

образования 

1 3.1.16 §41 

82 Политика мирного существования: успехи и 

противоречия 

1  §42 

83 Повторение и контроль по теме: «СССР в 1945- 1964-гг.  1   

 Тема 6. СССР в  1964-1991  

 
5   

84 Консервация политического режима 1 3.1.17 §43 

85 Экономика «развитого социализма» 1  §44 

86 Общественная жизнь в середине 60-х – середине 80-х 

годов 

1  §45 

87 Политика разрядки: надежды и результаты 1  §46 

88 Реформа политической системы: цели, этапы, итоги.  1 3.1.19-

3.1.20 

§47 

89 Экономические реформы 1985-1991г.г. 1 3.1.19 §48 

90 Политика «гласности»: достижения и издержки 1 3.1.19 §49 

91 Внешняя политика СССР в 1985-19991 гг. 1  §50 

92 Повторение и контроль по теме:«СССР в 1964-1991гг.» 1   

 Тема 7.   Россия в конце ХХ – начале ХХI века 

 

9   

93 Российская экономика на пути к рынку 1 3.2.2. §51 

94 Политическая жизнь в 1992-1999гг. 1 3.2.1 §52 

95 Духовная жизнь России  1 3.1.21 §53 

96 Строительство обновленной Федерации 1  §54 

97 Геополитическое положение и внешняя политика России 1  §55 

98-100 Россия в начале 21 века. Политическое развитие  3 3.2.3 §56-60 

101 Повторение и контроль  « Россия в конце ХХ – начале 

ХХI века» 

   

102 Итоговое повторение и обобщение    
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


