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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по разработана в соответствии с требованиями:  

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  

 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»:  

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 и приказ от 31 

декабря 2015 г. №157. 

Используемые учебники и пособия: 

 

             Программы А.А. Данилов, Н.М Арсентьев Просвещение, 2013. 

5 класс «История древнего мира» Вигасин А.А . М., «Просвещение»2013 г. 

6 класс. «История   средних   веков»   6 кл   Агибалова   Е.В.,   Г.М.

 Донской М., 

«Просвещение» 2014 г. класс «История России» в 2-х частях Арсентьев 

Н.М.,А.А. Данилов, А.В. Торкунов М., «Просвещение» 2016 г. 

7 класс. «Новая история» Юдовская А.Я., Баранов П.А.,

 Ванюшкина Л.М., «Просвещение» 2015 г 

7 класс. История России в 2-х частях Арсентьев Н.М., А.А. Данилов, А.В. Торкунов М., 

«Просвещение» 2015 г. 

8 класс «История России 19 века » Арсентьев Н.И, А.В. Торкунов М., « Просвещение» 

2017 г 

8 класс «История Нового времени» Юдовская А.Я., Баранов П.А., ВанюшкинаЛ.М. 

«Просвещение» 2016 г. 

9  класс  «История  России  20-  начала  21  века  » Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. М., «Просвещение» 2013г. 

9 класс   «Всеобщая   история»   9 кл   Сороко –  Цюпа О. С., А.О. Сороко-Цюпа 

М. «Просвещение» 2016 г. 

 

1. Количество для реализации программы 

Классы Объем учебного 
времени 

Разделы примерной программы 

История России Всеобщая история 

5-й 68 ч - 68 ч 

6-й 68 ч 40 ч 28 ч 

7-й 68 ч 40 ч 28 ч 

8-й 68 ч 40 ч 28 ч 

9-й 68 ч 40 ч 28 ч 

 

2. Цель реализации программы. 

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 ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 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. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов 

включают: 

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 



· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Система оценки планируемых результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1)сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2)готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования; 

3)сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно - образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой Оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса—учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов и является: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении от дельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как 

правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 
 



 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 
познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в 

единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 
- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 
 

3. Работа с историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду;  
- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 
 

4. Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 
составлять описание исторических объектов, памятников.  

 

5. Анализ, объяснение: · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
· соотносить единичные исторические факты и общие явления; · называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; · раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; · сравнивать исторические события и явления, определять в 
них общее и различия; · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку.  

 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 
школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 
культуры).  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

Содержание учебного курса 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Содержание 

                                                  5 класс  

1. Введение. 1 Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные 

источники о прошлом. Древние сооружения как 

источник наших знаний о прошлом. Роль 

археологических раскопок в изучении истории 
Древнего мира. 

Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении 

времени. Опыт, культура счета времени по годам в 
древних государствах. Изменения счета времени с 

наступлением христианской эры. Особенности 

обозначения фактов до нашей эры (обратный счет 
лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), 

тысячелетие, эпоха, эра.  

 

2. Раздел I. Жизнь 
первобытных людей  

7 Представление о понятии «первобытные люди». 
Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши далекие 

предки. Прародина человека. Археологические 

свидетельства первобытного состояния древнейшего 
человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота – способы 

добывания пищи. Первое великое открытие человека – 

овладение огнем. 
Родовые общины охотников  собирателей. Расселение 

древнейших людей и его особенности. Испытание 

холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. 
Освоение промысла охоты. Охота как основной 

способ добычи ищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты 

древнейшего человека. Человек разумный: кто он? 
Родовые общины. Сообщество сородичей. 

Особенности совместного ведения хозяйства в 

родовой общине. Распределение обязанностей в 
родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была 

найдена пещерная живопись. Загадки древнейших 
рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. 

Зарождение веры в душу. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей. 
Возникновение земледелия и скотоводства. 

Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия 
труда земледельцев. Районы раннего земледелия. 

Приручение животных. Скотоводство и изменения в 

жизни людей. Последствия перехода к производящему 
хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: 

изменение отношений. Управление племенем. 
Представления о происхождении рода, племени. 

Первобытные религиозные верования земледельцев и 

скотоводов. Зарождение культа. 



Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. 

Выделение ремесленников в общине. Изобретение 
гончарного круга. Начало обработки металлов. 

Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. 

Выделение семьи. Возникновение неравенства в 

общине земледельцев. Выделение знати. 
Преобразование поселений в города. 

 

3. Раздел II. Древний 
Восток. 

20 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, 
природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть 

хронологии возникновения государственности в 

Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 
кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как 

основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни 
от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и 

полномочий жрецов. Жрецы – ученые. Клинопись. 

Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 
математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы 

и сказания с глиняных табличек. Клинопись – особое 

письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город 
Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя 

Хаммурапи – власть о бога Шамаша. Представление о 

законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная 
традиция суда над преступниками. Принцип талиона. 

Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о 

новых отношениях, о новых социальных группах: 

ростовщик. 
Финикийские мореплаватели. География, природа и 

занятия населения Финикии. Средиземное море и 

финикийцы. Виноградарство и оливководство. 
Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных 

тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, 

Сион, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии 
финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 

легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение 

древнееврейских племен. Организация жизни, занятия 
и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. 

Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. 
Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из 

Египта: библйские мифы и сказания как исторический 

и нравственный  опыт еврейского народа. Бог дает 
законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о 

войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и предания о его первых 
правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление 

Соломона. Иерусалим как столиц царства. Храм Бога 

Яхве. Библейские предания о героях. 
Ассирийская держава. Освоение железа. Начало 

обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Использование железа в 

военном ремесле. Ассирийское войско. Конница 



ассирийцев. Приспособления для победы над 

противником. Ассирийское царство – одна из великих 
держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия побежденных Ассирией стран. 

Ниневия – достойная столица ассирийских царей-

завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных 
книг Ашшурбанапала. Археологические 

свидетельства ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 
Персидская держава «царя царей». Три великих 

царства в Западной Азии. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 
Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: 

его победы, военные хитрости и легенды о нем. 

Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий 
Первый. «Царская дорога» и «царская почта». 

Система налогообложения. Войско персидского царя. 

Столица великой державы древности – город 
Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности – 4 часа. 

Своеобразие путей становления государственности в 

Индии и Китае в период древности. 
Природа и люди Древней Индии. Страна между 

Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские 

горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди 
джунглей. Освоение земель и развитие оросительного 

земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о 
Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырех 

каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды 

жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны 
и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и 

книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. 
Объединение Индии царем Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где 

жили китайцы. География, природа и ландшафт 
Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. 

Высшая добродетель – уважение к старшим. Учение 

Конфуция. Мудрость – в знании старинных книг. 

Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая 

при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, 

расширение территории государства Цинь Шихуана. 
Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия 

Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 

наследников Цинь Шихуана. Археологические 

свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь 
Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. 

Бумага. Компас. 

Повторение – 1 час.  
Вклад народов Древнего Востока в мировую историю 

и культуру. 

 

4. Раздел III. Древняя 21 Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в 



Греция . жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, 
Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в разрезе 

археологических находок и открытий. Кносский 

дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. 

Морское могущество Крита. Тайна критской 
письменности. Гибель Критского царства. Мифы 

критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. 
Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: 

археологические находки и исследования. Древнейшее 
греческое письмо. Заселение островов Эгейского 

моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской 

войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных 

племен и его последствия. 
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и 

поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. 

Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. 
Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском 

коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя 

с острова Итака – Одиссея. Одиссей находит приют у 
царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с 

сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с 

женихами. Мораль поэмы. 
Религия древних греков. Боги Греции. Основные 

занятия греков и их покровители. Религиозные 

верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы 
о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о 

Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. 

 

5. Раздел IV. Древний 

Рим . 

17 Тема 11. Рим: от его возникновения до установления 

господства на Италией – 3 часа. 

Местоположение, природа и особенности ландшафта 
Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, 

этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: 

Амулий, Ромул и Рем. Ромул – первый царь Рима. 
Город на семи холмах и его обитатели. Занятия 

римлян. Почитание Весты и Марса. Управление 

ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша 
Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение 

республики. Консулы – ежегодно выбираемые 
правители Рима. Борьба плебеев за свои права. 

Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. 

Военные победы римлян. Битва с Пирром. Пиррова 

победа. Установление господства Рима над Италией. 
Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи – 

полноправные граждане Рима. Отмена долгового 
рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. 

Роль Сената в Риме. Римское войско и римские 

легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. 

Гадания в Риме. 



 

6. Повторение. 4 Основные события истории Древнего мира. 

 

 «История Средних веков» 

 6 класс 

1. Введение в историю 

средних веков.  

1 Понятие «средние века». Хронологические рамки 

средневековья. 

2. Тема I.  

Становление 

средневековой Европы 
в VI- XI вв.  

5 Великое переселение народов. Кельты, германцы, 

славяне, тюрки. Образование варварских королевств. 

Расселение франков, занятия, общественное 
устройство.  Роль христианства в раннем 

средневековье. Христианизация Европы.  Образование 

двух ветвей христианства ¬– православия и 

католицизма. Римско-католическая церковь в 
средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и 

монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. Создание и распад империи Карла 
Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские 

завоевания. Культура Западной Европы в Раннее 

Средневековье. 
 

3. Тема II.  

Византийская империя 
и славяне в VI-XI вв. 

 

3 Ранние славянские государства. Просветители славян 

– Кирилл и Мефодий. 
Византия и арабский мир. Крестовые походы 

Византийская империя: территория, хозяйство, 

государственное устройство. Императоры 

Византии. Образование славянских государств. 
 

4. Тема III.  

Арабы в VI-XI вв. 

2 Арабские племена: расселение, занятия. 

Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 
завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Культура стран Халифата. 

5. Повторительное 

обобщение. 

1 Повторительное обобщение по теме «Раннее 

Средневековье» 

6. Тема IV. 

Феодалы и крестьяне. 

2 Сословное общество в средневековой Европе. 

Феодализм. Власть духовная и светская.  Феодальное 

землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское 

рыцарство: образ жизни и правила поведения. 
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и 

крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян.  
 

 Тема V.  

Средневековый город в 

Западной и 
Центральной Европе. 

2 Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и 

гильдии. 

 

1. Тема VI. 

Католическая церковь 
в XI-XIII вв. 

Крестовые походы. 

  

2 Образование двух ветвей христианства ¬– 

православия и католицизма. Римско-католическая 
церковь в средневековье. Фома Аквинский.  Ереси и 

борьба церкви против их распространения.  Крестовые 

походы и их влияние на жизнь европейского 

общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху 
крестовых походов. Начало Реконкисты на 

Пиренейском полуострове.  Завоевания сельджуков и 

османов. Падение Византии. Османская империя.  
 



2. Повторительное 

обобщение. 

1 Повторительное обобщение по темам IV,V,VI  (1ч.) 

 

3. Тема VII.  
Образование 

централизованных 

государств в Западной 
Европе.(XI-XVвв.) 

 

6 Возникновение сословно-представительных монархий 
в европейских странах. Генеральные штаты во 

Франции. Особенности сословно-представительной 

монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 
Парламент. Кризис европейского сословного 

общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. 
Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание  Уота Тайлера. Германия и Италия в 12-15 

вв.  Священная Римская империя германской нации. 

Германские государства в XIV-XV вв.  Кризис 
католической церкви. Папы и императоры 

4. Тема VIII.  

Славянские 
государства и Византия 

вXIV-XVвв.  

2 Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания 

турками-османами Балканского полуострова.  
 

5. Тема IX.  

Культура Западной 
Европы в средние века. 

3 Духовный мир средневекового человека. Быт и 

праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 
литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки 
и техники. Появление университетов. Схоластика. 

Начало книгопечатания в Европе. Научные открытия 

и изобретения. Культурное наследие Византии 

1. Тема X.  
Народы Азии, 

Америки и Африки в 

средние века. 

2 Китай: распад и восстановление единой державы. 
Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих 
Моголов. Делийский султанат. Средневековая 

Япония.  Государства Центральной Азии в средние 

века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана).  Доколумбовые  
цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: 

государства, верования, особенности хозяйственной 

жизни. Особенности средневековой культуры народов 
Востока. Архитектура и поэзия.  

 

2. Повторительное 

обобщение.  

1 Повторительное обобщение по курсу «История 

Средних веков» (1ч.) 

 

История России (34 ч) 

 

4. Введение 
 

2 Что изучает история Отечества. Исторические 
источники. Древнейшие народы и государства на 

территории России. 

 

 1.Древняя Русь в VIII- 

первой половине XII 

вв. 

8 Восточные славяне. Образование Древнерусского 

государства. Два центра восточнославянской 

государственности. Первые русские князья: их 

внутренняя и внешняя политика. Принятие 
христианства на Руси. Владимир Святославич. 

Ярослав Мудрый. Русская Правда. Социально-

экономический и политический строй Древней Руси. 
Древнерусская культура. Быт и нравы Древней Руси. 

 



 Повторительное 

обобщение. 

1 Повторительное обобщение по теме «Древняя Русь в 

VIII-первой половине XII в.»  

 

1.  2.Русь Удельная в 30-е 

гг. XII-XIII вв 

8 Удельный период: экономические и политические 

причины раздробленности. Формы землевладения. 

Князья и бояре. Свободное и зависимое население. 
Рост числа городов. Географическое положение, 

хозяйство, политический строй крупнейших русских 

земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-
Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период 

раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Чингисхан и объединение монгольских племен. 
Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. 

Борьба народов нашей страны с завоевателями. 

Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский 
орден. Александр Невский. Сражение на Неве и 

Ледовое побоище. Последствия монгольского 

нашествия и борьбы с экспансией Запада для 
дальнейшего развития нашей страны. Русь и Литва. 

Культура русских земель в период раздробленности. 

 

2. Повторительное 
обобщение.  

1 Повторительное обобщение по теме «Политическая 
раздробленность на Руси» (1ч.) 

 

3.  3.Московская Русь в 

XIV-XV вв.  

7 Русские земли во второй половине XIII – первой 

половине XV вв. Борьба против ордынского ига. 
Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского.  Восстановление хозяйства на Руси. 

Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 
землевладение. Города и их роль в объединении 

русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей 

роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Роль церкви в общественной жизни. Сергий 
Радонежский. Предпосылки образования Российского 

государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. 
Присоединение Москвой северо-восточных и северо-

западных земель Руси. Многонациональный состав 

населения страны. Становление центральных органов 
власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики.  Куликовская 

победа и подъем русского национального 

самосознания. Москва – центр складывающейся 
культуры русской народности. Отражение идеи 

общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. «Задонщина».  
Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. 

Андрей Рублев 

4. 4.Московское 

государство в XVI. 

5 Социально-экономическое и политическое развитие 

Русского государства в первой половине XVI в.  Иван 
Грозный (от реформ Избранной рады к опричнине). 

Внешняя политика Ивана Грозного. Расширение 

территории государства и его многонациональный 
характер. Культура и быт в XVI в.  Быт и нравы. 

 

5. Повторительное 1 Повторительное обобщение по теме «Русь 



обобщение.  Московская»  

 

6. Итоговое повторение. 2  

 

 

«История  России» 

7 класс 

1

1 

Т е м а 1. Россия на рубеже 

XVI-XVII веков. 

4 Внутриполитическое положение в стране 

после смерти Ивана Грозного. Царь Федор 

Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. 
Учреждение патриаршества. Прекращение 

династии Рюриковичей. Избрание на царство 

Бориса Годунова. Социально-экономическая 

политика. Голод 1601-1603 гг. Обострение 
социальных противоречий. Международная 

политика. Торговые и культурные связи со 

странами Западной Европы.  
Смутное время. Причина и суть 

Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. 

Заговор в Москве и свержение Годуновых. 

Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий 11. 
Воцарение Шуйского. Польско-шведская 

интервенция.  

Окончание Смутного времени. Распад 
тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое 

ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. 
Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых.  

Обобщающее повторение  «Россия в 

ХVI веке».  

 

2

2 

Те м а 2. Россия в XVII 

веке 

10 Новые явления в экономике. 

Последствия Смуты. Сельское хозяйство. 

Развитие мануфактурного производства. 
Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки. Рост 

городов и городского населения. Формирование 

всероссийского рынка.  

Основные сословия российского 
общества. Феодалы: бояре и дворяне. 

Местничество.  Крестьяне. Феодальная рента. 

Посадское население. Духовенство. Казачество.  
Политическое развитие России. Начало 

становления абсолютизма. Возрастание роли 

государственного аппарата и армии. 

Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-
Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора 

Алексеевича. Боярская дума. Приказная система. 

Соборное уложение 1649 года.  

Власть и церковь. Церковный раскол. 

Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. 

Никон.  Церковный раскол. Аввакум. Церковный 
собор 1666-1667 годов.  

Народные движения. Причины и 

особенности народных выступлений. «Соляной 

бунт». «Медный бунт». Крестьянская война под 
предводительством Степана Разина. 

Выступление старообрядцев. Соловецкое 



восстание.  

Внешняя политика царя Алексея 
Михайловича. Основные направления внешней 

политики. Смоленская война. Воссоединение 

Украины с Россией. Русско-польская война. 

Русско-турецкая война 1676-1681 годов. 
Крымские походы. Освоение Сибири.  

Образование и культура в XVII веке. 
Образование. Книгопечатание. Научные знания. 
Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. 

Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. 

Сатирические повести («О Шемякином суде», «О 
Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести 

(«Житие» протопопа Аввакума). Архитектура. 

Живопись. Театр.  

Сословный быт. Обычаи и нравы. 
Царский двор. Боярский и дворянский быт. 

Жизнь  посадского населения. Крестьянство: 

повседневный быт и обычаи.  

Обобщение «Россия в ХVII веке».  
 

3

3 

Т е м а 3. Россия в первой 

четверти 18 века. 

11 Предпосылки петровских 

преобразований. Усиление западного влияния 
на Россию. Симеон Полоцкий. Реформы А. 

Ордин-Нащокина. Преобразовательные планы В. 

Голицына. Юрий Крижанич.  
Петр I. Россия на рубеже веков. Детство 

Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. 

Стрелецкие бунты. Начало царствования Петра. 

Азовские походы. Великое посольство.  
Северная война. Причины и начало 

Северной войны. «Нарвская конфузия». 

Основание Петербурга. Реорганизация армии. 
Битва у Лесной. Полтавская баталия. Прутский 

поход. Битва у мыса Гангут. Битва при Гренгаме. 

Итоги Северной войны. Ништадтский мир.  
Реформы Петра I. Реформа центрального 

управления. Сенат. Коллегии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Реформа 

административно-территориального управления. 
Реформа городского управления. Церковная 

реформа. Дело царевича Алексея. Значение 

петровских преобразований.  

Экономика России в первой четверти 

XVIII века. Состояние экономики на рубеже 

веков. Экономическая политика Петра 1. 
Мелкотоварное производство. Мануфактуры. 

Приписные крестьяне. Торговля. Денежная и 

налоговая реформа. Итоги экономического 

развития.  

Народные движения России в первой 

четверти ХVIII века. Причины народных 

восстаний. Астраханское восстание. Восстание К. 
Булавина. Башкирское восстание. Религиозные 

выступления. Выступления работных людей. 

Значение народного восстания.  

Изменения в культуре и быту России в 



первой четверти ХVIII века. Образование. 

Первая печатная газета. Кунсткамера. Наука. 
Андрей Нартов. Художественная культура. Иван 

Никитин. Перемены в быту. Европейские 

обычаи. Ассамблеи. Значение культурного 

наследия Петровской эпохи.  

Обобщение «Эпоха петровских 

преобразований». 
 

3

4 

Т е м а 4. Россия в 1725-

1762 годах  

4 Дворцовые перевороты. Причины и 

содержание дворцовых переворотов. Усиление 

гвардии. Воцарение Екатерины 1. Петр 11. 

Возвышение Долгоруких. Воцарение Анны 
Иоанновны. Верховный тайный совет. Кондиции. 

Остерман. Миних. Бироновщина. Иван VI 

Антонович. Брауншвейгское семейство.  

Внутренняя политика в 1725-1762 

годах. Перемены в системе центрального 

управления.  Укрепление позиций дворянства. 
Манифест о вольности дворянской. Политика в 

отношении крестьянства. Изменения в системе 

городского управления. Политика в отношении 

казачества. Политика в области мануфактурного 
производства.  

Внешняя политика в 1725-1762 годах. 
Основные направления внешней политики. 
Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 

война 1735-1739 годов. Русско-шведская война. 

Продвижение России на Восток. Россия в 

Семилетней войне. Итоги внешней политики.  
 

 

 

5

5 

Те м а 5. Россия в 1762-

1801 годах. 

10 Внутренняя политика Екатерины II. 
Особенности внутренней политики Екатерины II.  

Просвещенный абсолютизм. Работа Уложенной 

комиссии. Секуляризация церковных земель. Зо-
лотой век российского дворянства. Ужесточение 

внутренней политики. Новиков. Радищев.  

Крестьянское восстание под 
предводительством Е. Пугачева. Причины и 

начало крестьянской войны. Пугачев и его 

программа. Основные этапы войны. Расправа с 
восставшими. Итоги и значение крестьянской 

войны.  

Экономическое развитие России во 

второй половине ХVIII века. Начало 
разложения феодально-крепостнической 

системы. Вольное экономическое общество. 

Новые явления в развитии сельского хозяйства. 
Промышленное развитие. Развитие внутренней и 

внешней торговли. Финансы. Итоги 

экономического развития.  

Внешняя политика Екатерины II. 
Основные направления внешней политики. 

Русско-турецкая война 1768-1774 годов. Русско-

турецкая война 1787-1791 годов. П. А. Румянцев. 



М. И. Кутузов, А. В. Суворов. Греческий проект 

Екатерины П. Участие России в разделе Польши. 
Война со Швецией. Политика «вооружённого 

нейтралитета». Борьба Екатерины с револю-

ционными движениями. Итоги внешней 

политики Екатерины II.  

Россия в конце XVIII века. Внутренняя 

и внешняя политика Павла I. Воцарение Павла 

I. Основные направления внутренней политики. 
Внешняя политика Павла I. Заговор 11 марта 

1801 года. Наука и образование. Академия наук. 

М. В. Ломоносов. Естественные науки. 
Гуманитарные науки. Академические 

экспедиции. Выдающиеся техники и 

изобретатели. Система образования. Открытие 

Московского университета.  
Художественная культура. Особенности 

развития художественной культуры. Литература. 

Театр. Музыка. Живопись и скульптура. 
Архитектура.  

Быт и обычаи во второй половине 

XVIII века  
 

6

6 

Обобщение и закрепление 

знаний. «Россия в 1725-

1801 годах».  

1 Обобщение и закрепление знаний. 
«Россия в 1725-1801 годах».  

Итоговое повторение. 
 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800 
 

1

1 

Введение. От 

Средневековья к Новому 

времени 

1 Понятие о Новом времени. 
Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. 

Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения 
умов». Где и когда появился этот термин. 

Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Познание окружающего мира, его миро-
устройства (законов) изменяло мировоззрение, 

образ жизни, хозяйственную жизнь, появление 

машинного производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 
Человек Нового времени. Развитие 

личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. 
Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. 
Близость во времени. Облик современных 
городов. Экономика и политика. Активность и 

социальность человека Нового времени. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства 

и экономического развития 

2

2 

Европа и мир в 15 -17 вв. 13 Новые изобретения и 

усовершенствования. Новые источники энергии - 

ветряная мельница, каменный уголь. Книго-
печатание. Расширение тематики книг. 

Географические представления. Революция в 



горнорудном промысле. Успехи в металлургии. 

Новое в военном деле. «Рыцарство было унич-
тожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские 

карты. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. 
Португалия _ лидер исследования путей в 

Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 
Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства 

эпохи. 

 

3
3 

Европа, Восток и Америка 
в16-18 вв. 

8 Разложение традиционных отношений и 
формирование новых. Складывание абсолютизма 

в политике управления европейских государств. 

Значение абсолютизма для социального, 
экономического, политического и культурного 

развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая 
система государственного управления. Судебная 

и местная власть под контролем короля. 

«Ограничители» власти короля. Король - 

наместник Бога на Земле. Слагаемые культа 
короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая 

политика. Складывание централизованных 
национальных государств и национальной 

церкви. Появление республик в Европе. Короли, 

внёсшие вклад в изменение облика Европы: 

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

 

4
4 

Век просвещения и 
перемен 

5 Условия развития предпринимательства. 
Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

Складывание мировых центров торговли. 

Торговые компании. Право монополии. 

Накопление капиталов. Банки и биржи. 
Появление государственных банков. Переход от 

ремесла к мануфактуре. Причины возникновения 

и развития мануфактур. Мануфактура - 
предприятие нового типа. Разделение труда. 

Наёмный труд. Рождение капитализма. Эпоха 

Возрождения и её характерные черты. 
Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного 

человека, созданный итальянскими гуманистами. 

Уильям Шекспир и театр как школа 
формирования нового, человека. Произведения и 

герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 

Сервантеса - гимн человеку Нового времени. 
Эпоха «титанов». Гуманистические 

тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, 

гуманистической культуры и вклад в её развитие  
- Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль Санти. География и 

особенности искусства: Испания и Голландия 



ХVII в. Своеобразие Высокого искусства 

Северного Возрождения: Питер Брейгель 
Старший; гуманистическая личность в портретах 

Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной 

Европы. Развитие светской музыкальной 
культуры. Мадригалы. Домашнее 

музицирование. Превращение музыки в одно из 

светских искусств. 
 

Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа 
авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на 

окружающий мир и его последствия. Открытия, 

определившие новую картину мира. Жизнь и 
научное открытие Николая Коперника. Открытие 

и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео 

Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в 
создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис 

Бэкон о значении опыта в познании природы. 

Рене Декарт о роли научных исследований. 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники 
философии Нового времени. Влияние научных 

открытий Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека. 
 

 

5

5 

Итоговое повторение по 

курсу 

1 Мир в эпоху раннего Нового времени. 

Итоги и уроки раннего Нового времени. 
 

8 класс 

Новая история 

1
1 

Становление 
индустриального общества 

в 19 веке. Человек в новую 

эпоху. 

7 Вводный урок. От традиционного 
общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание 

процесса модернизации. Эшелоны капи- тал-го 
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. Эко- 
номические кризисы как одна из причин 

перехода к монополистическому капитализму. 

Черты монополистического капитализма. 
Индустриальное общество: новые проблемы и 

новые ценности. Человек в изме- нившемся мире: 

материальная культура и повседневность 

Изменения в социальной струк- туре общества, 
вызванные индустриальной революцией. 

Миграция и эмиграция населе- ния. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 
Средний класс. Рабочий класс. Жен- ский и 

детский труд. Новые условия быта. Изменения 

моды. Новые развлечения. Наука: создание 



научной картины мира XIX в. В зеркале 

художественных исканий. Литература и 
искусство. Причины быстрого развития 

естественно-математических наук. Основные 

научные открытия XIX – начала XX в., их 

значение. Открытия в области мате- матики, 
физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в 

зеркале художественных изыска- ний. Основные 

художественные направления в живописи и 
музыке. Либералы, консерваторы и социалисты: 

какими должны быть общество и госу- дарство. 

Причины появления главных 
идейнополитических течений XIX в. Характери- 

стика основных положений либерализма, 

консерватизма, социализма. История развития 

социалистической мысли, воззрения социалистов 
утопистов. Причины возникновения 

неолиберализма, неоконсерватизма, основные 

течения в социалистическом лагере. Основные 
понятия темы Традиционное общество; 

индустриальное общество, модернизация; 

индустриали- зация; индустриальная революция; 

демократизация; обмирщение сознания; правовое 
гос- ударство; гражданское общество. 

Индустриальная революция, свободный 

фабрично- заводской капитализм, монополия, 
монополистический капитализм, империализм, 

конку- ренция, экономический кризис, синдикат 

картель, трест, концерн. Социальная структура 
общества, аристократия, буржуазия, средний 

класс, наемные рабочие, эмиграция, эманси- 

пация. Научная картина мира, связь науки и 

производства Романтизм, реализм, натура- лизм, 
критический реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм. Либерализм, неолибе- 

рализм, консерватизм, неоконсерватизм, 
социализм, утопический социализ, марксизм, 

социал-реформизм, анархизм. 

2

2 

Строительство новой 

Европы. 

8 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, реставра- ция Бурбонов. Венский 

конгресс. Священный союз. Англия: сложный 
путь к величию и процветанию. Экономическое 

развитие Англии в XIX в. Политическая борьба. 

Парламентская реформа 1932., установление 

законода- тельного парламентского режима. 
Чартистское движение. Англия – крупнейшая 

колони- альная держава. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830г. к новому 
политическому кри- зису. 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 

Учреди- тельного собрания, июльское восстание 

рабочих в Париже Установление Второй респуб- 

лики. 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 
Ита-лии. Ход революцию Пруссия и Сардинское 

королевство – центры объединения Германии и 

Италии. Германия: на пути к единству. «Нужна 

ли нам единая и неделимая Италия?» Объ- 
единение 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 

рево- люция 1870 г., провозглашение республики. 

Окончание войны. Причины восстания 18 марта 
1871 г. Внутренняя политика Парижской 

коммуны. Причины поражения и роль Па- 

рижской коммуны в истории. Основные понятия 
темы Империя, коалиция, консульство, 

буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, кон- 

тинентальная блокада. Венский конгресс, 
Священный союз, система европейского равно- 

весия. Викторианская эпоха, имущественный 

ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы, Пар- 

ламентская монархия. Конституционно-
монархический режим, Июльская монархия, 

блан- кизм. Вторая республика, Вторая империя, 

авторитарный режим. Юнкер, радикал, ланд- таг, 
карбонарий. Канцлер, путь объединения 

«сверху», путь объединения «снизу». Моби- 

лизация, оппозиция, Парижская коммуна, 
реванш, реваншизм. 

3

3 

Мир во второй половине 

19 века. Страны Западной 

Европы и США на рубеже 
19-20 вв. 

6 Германская империя в конце XIX – 

начале XX в. Борьба за место под солнцем. По- 

литическая устройство. Политика «нового курса» 
- социальные реформы. От «нового кур- са» к 

мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. 
Экономическое развитие и причины замедления 

темпов развития промышленности 

Великобритании к концу XIX в. Колони- альные 

захваты Великобритании в конце XIX в. и 
создание Британской колониальной им- перии. 

Система двух партий и эпоха реформ. Франция: 

Третья республика. Особенности экономического 
разви-тия Франции в конце XIX в. – начале XX в. 

Особенности политического развития. Эпоха 

демократиче- ских 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 Джо- литти». Внешняя политика 

Италии в конце XIX – начале XX в.. От 
Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. Характе- ристика 

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

Образование Австро-Венгрии, особенности 

политического строя страны. Поли- тическое и 
экономическое развитие Австро-Венгрии. 

Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX 

– начале XX в.. Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, 
антисемитизм, Тройственный союз. Колони- 

альный капитализм, Антанта, гомруль, 

доминион. Государственные займы, ростовщиче- 
ский капитализм, Третья республика, радикал, 

атташе, коррупция. Государственный сек- тор в 

экономике, «эра Джолитти». Национально-

освободительное движение, двуединая монархия. 

4

4 

Две  Америки. 3 США в XIX веке: модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. 
Характеристика экономического и соци- ально-

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 Испа- нии. 
Итоги и значение освободительных войн в 

Латинской Америке в первой половине XIX в. 

Особенности экономического и политического 

развития стран Латинской Америки в XIX в. 
Основные понятия темы Абсолютизм, гомстед, 

расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская 

война. Олигархия, резервация. Каудильизм, 
авторитарный режим 

5

5 

Художественная культура 

19 столетия. 

3 Основные художественные течения в XIX 

веке. Изобразительное искусство в XIX веке. 

Успехи музыкального образования. Развитие 
естественных и общественных наук. Успехи 

физико-математических, прикладных и 

химических наук. Географы и путеше- 
ственники. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и го- 

родского транспорта. Жизнь и быт городских 

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

6

6 

Традиционные общества 

перед выбором: 

3 Япония на пути к модернизации: 

«восточная мораль – западная техника». Черты 



модернизация или потеря 

независимости. 

традиционных обществ Восто-ка. Причины 

реформ в Японии во второй половине XIX в. 
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». 

Причины быстрой модернизации Япо- нии. 

Особенности экономического развития Японии в 

XIX в. Внешняя политика японско- го 
государства во второй половине XIX в. Китай: 

сопротивление реформам. «Открытие» Китая, 

«опиумные войны» Попытка мо- дернизации 
Китая империей Цыси и императора Гуансюем. 

Причины поражения рефор- маторского 

движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 
Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Разрушение 

традиционно- го общества в Индии. Великое 

восстание 1857г. Африка: континент в эпоху 
перемен. Традиционное общество. Раздел 

Африки. Создание ЮАС. Основные понятия 

темы Сегунат, самурай, контрибуция, колония, 
Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, 

движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, 

«свадеши», индийский Национальный Конгресс 

7
7 

Международные 
отношения в последней 

трети 19 века. 

2 Международные отношения: дипломатия 
или войны? Причины усиления между- народной 

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 век 

История России в 19 веке. 

1

1 

Россия в первой четверти 

19 века. 

8 Александр I. Негласный комитет. Указ о 

вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир и русско-
французский союз. Континентальная блокада. 

Вхождение Грузии в состав России. 

Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с 
Турцией. 

Отечественная война 1812 г.: причины, 

планы сторон, ход военных действий. М. 
Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. 

Бородинская битва. Народный характер войны. 

Изгнание наполеоновских войск из России. 

Заграничные походы русской армии. Российская 
дипломатия на Венском конгрессе. Россия и 

Священный союз Усиление консервативных 

тенденций во внутренней политике после 
Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Движение декабристов. Первые тайные 
организации. Северное и Южное общества, их 

программы Восстание на Сенатской площади в 

Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка. 
Николай I. Усиление самодержавной 

власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация 



законов. «Манифест о почетном гражданстве». 

«Указ об обязанных крестьянах». Польское 
восстание 1830-1831 гг. Россия и освобождение 

Греции. Россия и революции в Европе. 

Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. 

Кавказская война. Общественная мысль и 
общественные движения второй четверти XIX в. 

Н.М. Карамзин. Теория официальной 

народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. 
Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский 

утопический социализм. Петрашевцы. Крымская 

война: причины, участники. Оборона 
Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины 

и последствия поражения России в Крымской 

войне Политика в области просвещения. 

Создание системы общеобразовательных 
учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. Становление 
литературного русского языка. Золотой век 

русской поэзии. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, 

романтизм, реализм, ампир). 

3

2 

Россия в второй  половине  

19 века. 

15 Александр II. Предпосылки и подготовка 

крестьянской реформы Положение 19 февраля 

1861 г. Отмена крепостного права. Земская, 
городская, судебная реформы. Реформы в 

области образования. Военные реформы. 

Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории 

России. Земская, городская, судебная реформы. 
Реформы в области образования. Военные 

реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в 

истории России. Наделы. Выкуп и выкупная 
операция. Повинности временнообязанных 

крестьян. Крестьянское самоуправление. 

Социально-экономическое развитие 
пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование 

классов индустриального общества. Фабрично-

заводское строительство Общественные 
движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем 

общественного движения после поражения в 

Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. 
Революционные организации и кружки середины 

60-х – начала 70-х гг. XIX в. Вольная русская 

типография в Лондоне. «Полярная звезда», 
«Колокол». Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. А.М. Горчаков. 

Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. К.П.Победоносцев. 
Контрреформы. Реакционная политика в области 

просвещения Новые промышленные районы и 

отрасли хозяйства. Железнодорожное 
строительство. Развитие капитализма в сельском 

хозяйстве. Остатки крепостничества и 

общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. 

XIX в. Народы Российской империи. 



Национальная политика самодержавия в конце 

XIX в Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. 
Земское движение. Идеология народничества. 

М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. 

Н.К.Михайловский. Политические организации 

народников. «Хождение в народ». Первые 
рабочие организации. Распространение идей 

марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение 

труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». 
В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». Основные течения в 

художественной культуре XIX – начала ХХ вв. 
(романтизм, реализм, модерн, символизм, 

авангардизм). Рождение кинематографа. 

Градостроительство. 

Духовный кризис индустриального 
общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс 

9 класс 

История России 20-21 вв. 

1
1. 

Россия  на рубеже 19-20 
веков. 

 Назревание революционного кризиса в 
Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. 

Временное правительство и Советы. 
        Внешняя и внутренняя политика 

Временного правительства. А.Ф. Керенский. 

Кризис власти. Разложение 

армии. Выступление генерала Л.Г. 
Корнилова. Положение на национальных 

окраинах. Начало распада российской 

государственности. 
        Провозглашение советской власти в 

октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и 

его декреты. 

Становление советской системы 
управления. Учредительное собрание и его 

роспуск. Отделение церкви от 

государства. Восстановление 
патриаршества. 

        Выход России из Первой мировой 

войны. Брестский мир и его последствия. 
Установление однопартийной 

диктатуры. Конституция 1918 г. 

Образование РСФСР. Социально-экономическая 

политика советского государства. 
 

Гражданская война и военная 

интервенция: причины, основные этапы. 
«Военный коммунизм». Создание 

Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. 

Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. 
Колчак. А.И. Деникин. П.Н. 

Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. 

Махно. Война с Польшей. 
Итоги гражданской войны. 

       СССР в 1920-е гг. 

       Социально-экономический и 

2

2. 

Великая российская 

революция 1917-1921 гг. 

 

3
3. 

СССР на путях 
строительства нового 

общества. 

 

3

4 

Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг 
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5. 

СССР в 1945 -1953 гг.  

6

6. 

СССР в 1953 г. –середине 

60-х гг. 20 века. 

 

7

7. 

СССР в середине 60-х –

середине 80-х 20 века. 
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8. 

Перестройка в СССР  

(1985- 1991) 

 

9

9. 

Россия в конце 20 – начале 

21 века. 

 



политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в 
Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП 

(б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и 

начало восстановления 

экономики. Политика большевиков в 
области национально-государственного 

строительства. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Итоги и 
противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии 

большевиков. Дискуссии о путях 

построения социализма. И.В. Сталин. 
Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. 

Свертывание НЭПа. 

       Внешняя политика Советского 

государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 
Раппальский договор с 

Германией. Полоса признания СССР. 

Поддержка СССР революционных и 
национально-освободительных движений. 

Деятельность Коминтерна. 

       Многообразие культурной жизни в 

1920-х гг. 
        СССР в 1930-е гг. 

        Советская модель модернизации. 

Индустриализация. Интенсивный рост 
промышленного потенциала страны. 

Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. 
Коллективизация сельского хозяйства: цели, 

методы, результаты. Формирование 

централизованной (командной) системы 

управления экономикой. Власть 
партийно-государственного аппарата. 

Формирование культа личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Итоги 
экономического, социального и 

политического развития страны к концу 1930-х – 

началу 1940-х гг. Конституция 1936 
г. 

        СССР в системе международных 

отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

наций. Попытки создания 
системы коллективной безопасности в 

Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. 

Советско-германский пакт о 
ненападении. Внешняя политика СССР в 

1939-1941 гг. Расширение территории СССР. 

        Коренные изменения в духовной 

жизни общества. Ликвидация неграмотности в 
СССР. Развитие системы 

образования. Достижения науки и 

техники в годы первых пятилеток. Метод 
социалистического реализма в литературе 

и искусстве. Утверждение марксистско-

ленинской идеологии в обществе. 
        Великая Отечественная война 1941-



1945 гг. 

        СССР накануне Великой 
Отечественной войны. Мероприятия по 

укрепления обороноспособности страны. 

        Нападение Германии и ее союзников 

на СССР. Оборонительные сражения. Провал 
плана «молниеносной» 

войны. Московское сражение. Начало 

коренного перелома в ходе войны. 
Сталинградская битва. Битва на Курской 

дуге. Завершение коренного перелома в 

ходе войны. Освобождение советской территории 
от захватчиков. Вклад 

Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. Участие СССР в 

военных действиях против 
Японии. Советские полководцы. 

Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 

Рокоссовский. 
        Советский тыл в годы войны. 

Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке. 

Политика оккупантов на захваченной 
территории. Геноцид. Партизанское движение. 

Советское искусство в годы 

войны: вклад в победу. Церковь в годы 
войны. Великий подвиг народа в Отечественной 

войне. 

        СССР в антигитлеровской коалиции. 
Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, 

Потсдаме и их решения. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР 
во Второй мировой войне. 

       Советский Союз в послевоенный 

период. 1945-1953 гг. 
       Послевоенное восстановление 

хозяйства. СССР. Образование 

«социалистического лагеря». Создание СЭВ. 
Холодная война. Начало гонки 

вооружений. Создание ядерного оружия. 

Советский Союз в конфликтах начального 

периода холодной войны. 
       Духовная атмосфера в советском 

обществе после победы в Великой 

Отечественной войны. Идеологические 
кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 

Новая волна массовых репрессий. 

        СССР в 1953-1964 гг. 

        Борьба за власть после смерти И.В. 
Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. 

Хрущев. Курс на 

десталинизацию и попытки 
реформирования политической системы. Начало 

реабилитации жертв репрессий 1930-х – 

1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 
Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. 



Принятие новой программы 

КПСС и «курс на построение коммунизма 
в СССР». Курс на ускорение научно-

технического развития. Реорганизация 

системы управления экономикой. 

Трудности в снабжении населения 
продовольствием. Освоение целины. 

        Создание Организации Варшавского 

договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский 
Союз и страны, 

освободившиеся от колониальной 

зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 
международные последствия. 

        Достижения советского образования, 

развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная 
космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. 

Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода 

«оттепели». Художественные 
журналы, театр, киноискусство и их роль 

в общественной жизни. 

       СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 

       Замедление темпов экономического 
развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение 

Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. 
Экономические реформы середины 1960-х гг. 

Ориентация на развитие 

топливно-энергетического комплекса. 
«Застой» в экономическом развитии. Снижение 

темпов научно-технического 

прогресса. Ухудшение положения в 

сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и 
коррупция. Обострение 

демографической ситуации.                                                                                                      

       Усиление консервативных тенденций 
в политической системе. Концепция «развитого 

социализма». 

Конституция 1977 г. Кризис советской 
системы и попытки повышения ее 

эффективности. Ю.В. Андропов. 

Оппозиционные настроения в обществе. 

Развитие диссидентского и правозащитного 
движения. А.Д. Сахаров. А.И. 

Солженицын. 

       Советское руководство и «пражская 
весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. 

Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. 
Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Афганская 

война. 
       Развитие советского образования, 

науки и техники, культуры и спорта. 

       Советское общество в 1985-1991 гг. 
       Переход к политике перестройки. 



М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск 

путей реформирования 
экономики. Зарождение фермерства. 

Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и 

продовольственной программ. 
       Демократизация политической жизни. 

Гласность. Реформа политической системы 

страны. Съезды народных 
депутатов СССР, РСФСР. Введение поста 

президента СССР. Начало формирования новых 

политических партий и 
общественно-политических движений. 

Потеря КПСС руководящей роли в развитии 

общества. Обострение 

межнациональных противоречий. 
        «Новое политическое мышление» и 

смена курса советской дипломатии. Вывод войск 

из Афганистана. 
Политика разоружения. Роспуск СЭВ и 

ОВД. Завершение «холодной войны». 

        Российская Федерация на рубеже ХХ 

– XXI вв. 
        Августовские события 1991 г. Распад 

СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. 
Ельцин. Переход к рыночной экономике. 

Экономические реформы 1992-1993 гг. 

Приватизация. Дефолт 1998 г. 
Российское общество в условиях реформ. 

        События октября 1993 г. Ликвидация 

системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. 
Изменения в системе государственного 

управления и местного самоуправления. 

Политические партии и движения. 
Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние 

на общественно-политическую 
жизнь страны. 

        В. В. Путин. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность. 
        Россия в мировом сообществе. 

Приоритеты внешней политики Российской 

Федерации на рубеже ХХ-XXI 
веков. Россия в СНГ. Российско-

американские отношения. Россия и Европейский 

Союз. 

        Культурная жизнь современной 
России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное 

пространство. Новые течения в искусстве. 
Особенности современной молодежной 

культуры. 

 

Всеобщая история.Новейшая история. 



1

1. 

Новейшая история. Первая 

половина  20 века. 

 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. Политические партии и 
основные идеологические направления 

партийной борьбы: консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Рабочее движение в начале 
20 века. 

Причины и суть «нового империализма». 

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. 

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. 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. 
Международные отношения в 1920-е гг. 

Внешняя политика России. Генуэзская 

конференция. Советско-германские договоры в 

Рапалло, их экономические и политические 
последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-

Келлога.  Международная обстановка во время и 

после Гражданской войны. Эволюция взглядов 
Ленина на идею мировой революции.. 

Перенесение акцента на нормализацию 

отношений с мировым сообществом. Прорыв 
изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский 

договор. Новый курс Коминтерна. 

Международное признание СССР. 

Экономическое и политическое сотрудничество 
СССР и Германии. Американские фирмы на 

советском рынке. Усиление международной 

напряженности в конце 20-х гг. 
 Развитие стран США и Европы в 1920-е 

гг.  Экономический бум и торжество 

консерватизма в США, политическая 

нестабильность и трудности послевоенного 
восстановления в Европе. План Дауэса и 

перемещение экономического центра в США. 

Эпоха зрелого индустриального общества. 
Мировой экономический кризис и 

образование   тоталитарных диктатур, 5 часов 

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. 

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. 

  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. 

  Международные отношения в конце 

1930-х гг.  Провал идеи национальной 
безопасности. Конец  эпохи пацифизма. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы. 

Агрессивные действия Германии, Италии, 

Японии. Несостоятельность Лиги Наций как 
организации, способной противостоять 

государствам-агрессорам. Причины и сущность 

политики умиротворения агрессоров. Военно-
политический блок Берлин-Рим-Токио. 

Мюнхенский сговор. Советско-германские 

договоры и секретные соглашения к ним. Провал 

идеи коллективной безопасности. 
 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(Вагнр), 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. 
 Страны Востока и Латинской Америки в 

первой половине 20 века.  Географические и 

политические параметры понятия «Восток». 

Положение в странах Востока в начале 20 века. 
Способы осуществления модернизации – 

революции и реформы. Проблема синтеза 

традиций и модернизации. Возможные пути 
модернизации на примере Японии, Китая, Индии. 

«Японский дух, европейское знание». Внешняя 

политика Японии. «Сто дней реформ» и полвека 
на две революции и две гражданские войны в 



Китае. Японо-китайская война. Умеренное и 

радикальное движение в Индии. Ганди и его 
учение. Кампания ненасильственного 

сопротивления. Культурно-цивилизационное 

своеобразие латиноамериканского общества. 

Особенности латиноамериканских стран. 
Факторы, способствующие и препятствующие 

модернизации в странах Латинской Америки. 

Мексиканская революция. Кубинская революция. 
Пример характерных для Латинской Америки 

смены циклов: революция – реформы – диктатура 

– революция. 
   Вторая мировая война. 3 часа 

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 

антигитлировской коалиции. 

   Итоги и уроки войны. Итоги войны и 
цена победы. 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. 
   Внешняя политика СССР после войны. 

Предпосылки превращения мира в биполярный. 

Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный 
занавес» как символ раскола Европы и мира на 

две противоборствующие общественно-

политические системы. Гонка вооружений и 
создание военно-политических блоков. Ядерное 

оружие – равновесие страха, и сдерживающий 

фактор. Формирование двух военно-
политических блоков. Начало «холодной войны». 

Роль СССР в установлении коммунистических 

режимов в Восточной Европе и Азии. СССР в 

корейской войне. 
Страны Европы и Востока в 

послевоенный период. 11 часов. 

  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 в Западной Европе и 

Северной Америке. 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. 
   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. 
   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. Изменения в 
партийно-политической расстановке сил в 

странах Западной Европы. Появление в лагере 

консервативных сил христианско-

демократических партий. Подъем и крах 
коммунистических партий и международного 

коммунистического движения. Факторы 

возрождения правых экстремистских 
группировок. Неофашизм. 

    Страны Западной Европы и США во вт. 

половине 20 века. 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. От многопартийности к режиму 
личной власти генерала де Голля во Франции. 

Социальные волнения 1968 г. И отставка 

генерала. Практика сосуществования левых и 
правых сил. Провозглашение республики в 

Италии. Политическая нестабильность как 

особенность политической системы в Италии. 
Реформа избирательной системы. Мафия и 



коррупция, попытки борьбы с ними. 

Особенности социально-экономического 
развития. 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. Политические кризисы в 

Восточной Германии, Польше, Чехословакии, 

Венгрии. Революции и ликвидация основ 
тоталитарного социализма. Основные 

направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря. 
    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. 

  Мировая культура во второй половине 

20 века. Научно-техническая революция: 

достижения и проблемы. Революционное 
развитие информационных технологий. 

Персональный компьютер. Интернет. Новые 

философские направлния: от экзистенционализма 
до постмодернизма. Литература: 

философская(Манн), экзистанционализма(Сартр, 

Камю), авангарда(Ионеско), магического 

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

Йоркская и европейская художественные школы. 

Новые художественные направления(поп-арт, 
гиперреализм, концептуализм, Постмодернизм в 

архитектуре. Кинематограф: направления и 

жанры. США – главный поставщик 
кинематографической продукции. Музыкально-



коммерческая индустрия. Массовая культура и 

индустриальное общество.  Религия и церковь в 
современном мире. 

   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. 

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. 

 
 

2

2. 

Новейшая история.Вторая  

половина 20- начало 21 

века. 

  

Россия в начале XX века. (1900-1916 ГГ.) 

12 ЧАСОВ. 
   Российская империя на рубеже веков    

и ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое 
положение. Количественная и качественная 

характеристика населения Российской империи. 

Особенности процесса модернизации России в 

начале 20 век 
  Политическое развитие России в начале 

20 века. Характеристика политической системы 

Российской империи и необходимость ее 
реформирования. Личность Николая 2, его 

политические воззрения. Либеральная программа 

преобразований. Борьба в высших эшелонах 
власти по вопросу о преобразованиях. С.Ю. 

Витте, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский. 

Национальная и конфессиональная политика 

Николая 2. 
  Экономическое развитие России в 

начале 20 века. Особенности развития экономики 

в начале 20 века. Роль государства в экономике 
России. Иностранный капитал, причины его 

проникновения в страну. Российский 

монополистический капитализм, его специфика, 
формы, место и роль в экономике. Финансовый 

капитал. Государственно-монополистический 

капитализм. Кустарная Россия, удельный вес и 

производственные формы. Сельское хозяйство, 
сельская община. 

  Социальная структура России в начале 

20 века. Особенности социальной структуры. 
Поместное дворянство, экономическое 

положение и политическая роль. Неоднородность 

русской буржуазии. Специфика «небуржуазного» 

массового сознания. Крестьянство: 



экономическая дифференциация, влияние 

общины, социальная психология. 
Количественная и качественная характеристика 

пролетариата, особенности труда и быта. 

Чиновничество. Духовенство, Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая 2. Русско-
японская война. Внешнеполитические 

приоритеты в начале царствования Николая 2. 

Миротворческая инициатива Российского 
императора .Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа». 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. 
Русско-японская война. Ход военных действий, 

причины поражения в войне. Портсмутский мир. 

   Общественные движения в России 

начала 20 века. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в 

России. Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. 2 съезд РСДРП. 
Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. 

Мартов. Партия социалистов-революционеров. 

Чернов. Деятельность боевой организации. Е. 

Азеф. Радикализация либерального движения. 
Влияние итогов русско-японской войны на 

общественно-политическое движение в России. 

  Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в 

России. Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. 2 съезд РСДРП. 
Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. 

Мартов. Партия социалистов-революционеров. 

Чернов. Деятельность боевой организации. Е. 

Азеф. Радикализация либерального движения. 
Влияние итогов русско-японской войны на 

общественно-политическое движение в России. 

Первая русская революция. 
Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. 

«Зубатовский социализм», суть, перспективы, 

причины провала. Кровавое воскресенье. 
Причины революции. Основные революционные 

события. «Верхи» в условиях революции. 

Манифест 17 октября 1905 г.  Создание 

Государственной Думы. Формирование 
либеральных и консервативных партий.  

Конституционно-демократическая партия и 

«Союз 17 октября»: политические доктрины, 
решение аграрного и национального вопросов, 

численный состав. Монархические партии и 

организации. Черносотенное движение. Итоги 

революции. 
  Реформы П.А. Столыпина. 

Альтернативы развития России. Аграрные 

проекты Государственной Думы. Аграрная 
реформа, ее экономический, социальный и 

политический смысл. Третьеиюньский 

государственный переворот. Итоги реформ. 
Убийство А.А. Столыпина. 3 Государственная 



Дума. Общественное и политическое развитие 

России в 1912-1914 гг. Свертывание курса 
реформаторства. 

  Россия в первой мировой войне 

Создание военно-политических блоков. 

Обострение русско-германских противоречий. 
Начало Первой Мировой войны, ее причины, 

цели и планы воюющих сторон. Основные 

события на фронте. Итоги военной кампании 
1914-1916. Психологический перелом в 

армейских настроениях. 

  Обострение внутриполитической 
ситуации в России. Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в стране. 

Отношение политических партий к войне. 

«Верхи» в условиях войны. «Распутинщина». 4 
Государственная Дума. Нарастание 

революционного движения. 

  Серебряный век русской культуры. 
Духовное состояние русского общества. 

Основные тенденции развития русской культуры. 

Развитие науки. Русская философия, поиски 

общественного идеала. Русская идея. 
Серебряный век русской поэзии. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Русский 

авангард.  Драматический театр: традиции и 
новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» 

Дягилева. Рождение кинематографа. 

Россия 1917-1927 гг. (8 часов) 
  Свержение монархии. Россия весной - 

летом 1917 г. Причины революции. Двоевластие, 

причины и суть. Отречение Николая 2. 

Приоритеты новой власти, курс на продолжение 
войны. Демократизация российского общества. 

Рождение новой власти на местах. Возвращение 

из эмиграции В.И. Ленина. Апрельские тезисы. 
Апрельский кризис власти. Образование первого 

коалиционного правительства, его внутренняя и 

внешняя политика. Июльские события в 
Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное 

положение. Выступление Корнилова и его 

последствия. 

  Октябрьская революция. Формирование 
советской государственности. Курс 

большевистского руководства на вооруженный 

захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в 
Петрограде. Крах праволиберальной 

альтернативы.  2 Всероссийский съезд Советов. 

Первые декреты советской власти. Создание 

коалиционного правительства. Судьба 
Учредительного собрания. Всероссийский съезд 

Советов. Формирование советской 

государственности.  Доктрина мировой 
революции и революционной войны. Брест-

Литовский мирный договор. Его условия и 

последствия. 
  Эволюция экономической политики 



советской власти. Начало гражданской войны. 

Первые мероприятия советской власти в области 
промышленного производства, транспорта, 

торговли, банковской системы. Закон о 

социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Переход к 
продразверстке. Ускоренная национализация. 

Ликвидация товарно-денежных отношений. 

  Гражданская война. Причины 
гражданской войны, ее этапы. Формирование 

белого движения. Создание Красной Армии. 

Иностранная интервенция, причины, масштаб. 
Формы, районы оккупации. Формирование 

Восточного фронта. Создание региональных 

правительств. Уфимская директория. Эволюция 

тактической линии меньшевиков и эсеров во 
время Гражданской войны. Конец колчаковского 

движения. Формирование Южного фронта. 

Характер белогвардейской политики на юге. 
Белый террор. Движение зеленых. Северный 

фронт Гражданская война на национальных 

окраинах.  Окончание гражданской войны. 

Причины победы красных. 
  Новая экономическая политика. 

Экономический и политический кризис начала 

10-х гг. Сущность нэпа и его итоги. Социальная 
структура и социальная психология в 20-е гг. 

Кризис нэпа, его причины. Альтернативы 

развития. 
  Политическое развитие в 20-е гг. 

Отношение к нэпу различных партий и слоев 

общества. Эволюция взглядов Ленина на НЭП. 

Главное противоречие нэпа. Формирование 
однопартийной системы. Образование СССР. 

Борьба за власть в политическом руководстве 

после смерти Ленина. Усиление И.В. Сталина. 
Международные отношения в 1920-е гг. 

Внешняя политика России. Генуэзская 

конференция. Советско-германские договоры в 
Рапалло, их экономические и политические 

последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-

Келлога.  Международная обстановка во время и 

после Гражданской войны. Эволюция взглядов 
Ленина на идею мировой революции.. 

Перенесение акцента на нормализацию 

отношений с мировым сообществом. Прорыв 
изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский 

договор. Новый курс Коминтерна. 

Международное признание СССР. 

Экономическое и политическое сотрудничество 
СССР и Германии. Американские фирмы на 

советском рынке. Усиление международной 

напряженности в конце 20-х гг. 
Духовная жизнь в СССР.  Борьба с 

неграмотностью. Создание советской школы. 

Большевистские приоритеты в науке. Творцы 
Серебряного века в советской России. Первая 



волна эмиграции. «Философский пароход». 

Сменовеховство. Большевики и церковь. 
Пролеткульт. Новые имена и новые тенденции. 

«Окна РОСТА». Кинематограф. Начало 

партийного наступления на культуру. Жизнь, 

быт, психология людей в 20-е гг. 
СССР 1928-1938 ГГ.  5 ЧАСОВ. 

  Экономическое развитие  СССР в 20-е 

гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г. 
Оформление двух точек зрения на пути выхода 

из кризиса, Сталин и Бухарин. Предпосылки 

победы сталинской линии. Социально-
политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация:цели, методы, источники. 

Итоги первых пятилеток. Коллективизация. 

Раскулачивание. 
  Советская политическая система.  

Определение и основные черты тоталитарного 

государства. Партия – ядро тоталитарной 
системы. Ликвидация остатков внутрипартийной 

демократии. Идеологизация общественной 

жизни. Контроль за культурой. Дальнейшее 

наступление на церковь. Культ вождя. Репрессии. 
Принятие Конституции 1936 г. Попытки 

сопротивления режиму. 

  Социальная система в СССР. 
Конституция 1936 г. О социальной структуре 

общества. Рабочий класс источники пополнения. 

Стахановское движение. Ужесточение трудового 
законодательства. Социальные последствия 

коллективизации и раскулачивания. Ограничение 

административных и гражданских прав 

крестьянства. Истребление старых кадров 
интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как 

структурная часть советской экономики. 

Положение верхнего слоя советской социальной 
системы – номенклатуры. 

  Внешняя политика СССР в 30-е гг.            

Новый курс советской дипломатии. Отход от 
прогерманской ориентации. Принятие СССР в 

Лигу Наций. Борь СССР за создание системы 

коллективной безопасности. Коминтерн: курс на 

создание единого антифашистского блока. Война 
в Испании. Мюнхенское соглашение. 

Дальневосточная политика СССР. Советско-

германские договоры и секретные соглашения к 
ним. 

Духовная жизнь советского общества.  

Идеологическое наступление на культуру. Школа 

и семья. Достижения советской науки. От 
свободы творчества к творческим союзам. 

Горький. Феномен социалистического реализма. 

Советский кинематограф. 
  Повторение 1 Час 

Великая Отечественная  война 4 часа. 

    СССР накануне войны. Советско-
германские отношения. Развитие политического 



процесса в Европе после Мюнхенского договора. 

Причины нового советско-германского 
сближения. Советско-германские договоры 1939 

г. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление 

обороноспособности страны: достижения и 

просчеты. Подготовка Германии к нападению на 
СССР. 

  Начало Великой Отечественной войны. 

Боевые действия зимой -  летом 1942 г.  Боевые 
действия 1941- лето 1942 г. Проблемы 

внезапности нападения Германии. Первые 

мероприятия правительства по отпору врагу. 
Периодизации военных действий. Приказ № 270. 

Итоги и значение битвы под Москвой. Приказ № 

227. Сталинградская битва. Создание 

антигитлеровской коалиции. Морально-
психологическое состояние советских людей. 

Церковь в годы войны. Эвакуация. Героический 

труд. Жизнь и быт. Культура в годы войны. 
  Коренной перелом в ходе Великой 

отечественной войны. Разгром немецких войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания 

захватчиков. Партизанское движение.  Битва на 
Курской дуге, итоги и последствия. Битва за 

Днепр. Освобождение Донбасса. Соотношение 

сил на Восточном фронте к началу 1944 г. 
Открытие второго фронта. 

 Завершающий период войны.  

Наступление советских войск летом 1944 г. 
Операция «Багратион». Разгром немецких войск 

в Прибалтике. Победа на Балканах. Крымская 

конференция. Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Разгром Японии. 
Причины победы, итоги и цена. 

СССР  в1945-1952 гг.  2 часа. 

 Послевоенное восстановление хозяйства. 
Политическое развитие страны. Экономические 

потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление 

и развитие промышленности.  «Демократический 
импульс» войны. Изменение в структурах власти. 

Система ГУЛАГа. Национальная политика. 

  Идеология и культура. Эволюция 

официальной идеологии. Образование. 
Противоречия в развитии литературы, театра, 

кино. Научные дискуссии. 

СССР в 1953- середине 60-х гг. 3 часа. 
  Изменения политической системы  в 

СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина и 

борьба за власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, 

Н.С. Хрущев. 20 съезд партии. Критика культа 
личности и ее пределы. Начало реабилитации 

жертв репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и 
общественных организаций. Третья Программа 

КПСС. Разработка новой Конституции. НТР в 

СССР. Успехи в освоении космоса. Зарождение 
обновленческого направления в советской 



литературе. Эренбург. Твардовский, Гранин. 

Рождественский. Евтушенко. Ослабление 
идеологического давления в области 

музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. 

  Социально-экономическое развитие 
страны в 1953-1964гг. Экономический курс 

Маленкова. Сельскохозяйственная политика 

Хрущева. Начало освоения целинных земель. 
Создание совнархозов. Особенности социальной 

политики. Жилищное строительство. 

  Внешняя политика. Выработка новых 
подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным 

общественным строем. Возобновление диалога с 

Западом. Берлинский и Карибский кризисы. 
КПСС и коммунистическое рабочее движение. 

СССР и страны «третьего мира». 

  СССР  в середине  60-х –  сердине 80-х 
гг. 2 часа 

   Политическое развитие СССР и 

общественная жизнь в1960-  середине 1980 гг. 

Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. 
Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. Курс 

на «стабильность кадров». Усиление роли армии 
и органов безопасности. Реформирование КГБ. 

Конституция 1977 г. Теория «обострения 

идеологической борьбы». Усиление контроля за 
СМИ. Литература в борьбе с идеологией застоя. 

В.Аксенов, А. Солженицин, В. Максимов. В. 

Войнович. И. Бродский. В. Шукшин. В. 

Распутин. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. 
Любимов. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. 

«Магнитофонная революция». В.Высоцкий, А. 

Галич. Ю. Визбор. Б. Окуджава. Движение 
диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. 

Шнитке. Балет. М. Плисецкая. А. Годунов. М. 

Барышников. Р. Нуриев. М. Лиепа. Оперное 
искусство. Кинематограф. 

  Экономика «развитого социализма». 

Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики. Аграрная реформа 
1965 г. и ее последствия. Реформа 

промышленности 1965 г.: цели, содержание 

результаты. Отставание СССР в научно-
технической сфере. Особенности социальной 

политики. 

Перестройка в  СССР 1985-1991 ГГ.  4 

часа. 
   Реформа политической системы. Смерть 

Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. 

«Кадровая революция». Всесоюзная партийная 
конференция. Возрождение российской 

многопартийности. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Власть и церковь 
в годы перестройки. Августовский политический 



кризис 1991 года и его последствия. Роспуск 

КПСС. Распад СССР.  Образование СНГ. 
  Экономические реформы 1985-1991гг. 

Стратегия «ускорения социально-

экономического развития». Экономическая 

реформа 1987 г и причины ее незавершенности. 
Программа «500» дней. 

  Общественная жизнь во время 

перестройки. Политика гласности.  Пересмотр 
партийной идеологии. Политика гласности. 

Утрата КПСС контроля над СМИ. Возобновление 

реабилитации жертв политических репрессий. 
Кризис социалистической идеологии. 

  Новое политическое мышление. 

Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало 
ядерного разоружения. Вывод советских войск из 

Афганистана. Распад мировой социалистической 

системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. 
  Новая Россия 1991-2012 гг. 7 часов 

  Российская экономика на пути к рынку. 

Программа радикальных экономических реформ. 

Либерализация цен. Приватизация. Результаты и 
социальная цена реформ. Финансовый кризис 

1998 г. 

  Развитие политической системы. 
Декларация о государственном суверенитете 

России Выборы Президента России. Б.Н. Ельцин. 

Разработка новой Конституции. Политический 
кризис 1993 г. Демонтаж советской системы. 

Новая Конституция России. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. 

  Духовная жизнь России. Исторические 
условия развития культуры. Культура и 

искусство в новых условиях. Роль СМИ. 

Традиционные религии. 
  Геополитическое положение и внешняя 

политика России. Геополитическое положение 

России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. 
Россия и СНГ. 

  Национальная политика и 

межнациональные отношения. Народы России до 

и после распада СССР Федеративный договор. 
Нарастание противоречий между центром и 

регионами. Чеченский кризис.  

Россия  в начале  21 века.  Президент В.В. 
Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. 

Новые государственные символы России. 

Экономические реформы и социальная политика. 
Борьба с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. 

   
 

3

3. 

Заключение. Глобальные 

проблемы современности. 

   Обобщение по теме: Россия в условиях 

глобализации. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

 Средства обучения:  

1.Компьютеры 

            2.Ноутбук 
3.Мультимедиа проектор 

3.Устройства вывода звуковой информации – наушники, колонки. 

4. Выход в сеть Интернет 
 

Оборудование: 

1.Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) 

2. Классная доска с магнитной поверхностью (с набором приспособлений для   крепления 
постеров и таблиц) 

3. Стол учительский 

4. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
 

 

Демонстрационный материал: 
1.Набор карт.  

2.Настенные карты по истории Средних веков 
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Планируемые результаты, включающие формирование УУД: 
 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 
Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, “до н.э.”, “н.э.”); 
- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

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

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

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 
древности; 

- объяснять, в 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 черты общего 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 

Выпускник научится: 
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, экономических и 
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 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 и 

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 черты общего и 

различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 
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достоинства и значение. 

История Нового времени 
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, основных процессах социально-экономического развития, 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 ценностей; 

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. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ–начала XXI в.; соотносить 
хронологию истории России и всеобщей истории в новейшее время; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ  начале XXI вв., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

- анализировать информацию исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 
- представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ  начале XXI вв.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России 

и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ  

начале XXI вв.; 

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 
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других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);  

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 
эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ  начала XXI вв. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в ХХ  начале XXI вв.; 
- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять ее в виде рефератов, презентаций и др.; 

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ  
начале XXI
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