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   Рабочая  учебная программа  по Истории для 5 класса разработана на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

-Основной образовательной программы основного  общего образования ГБОУ ООШ с. Заплавное 

на 2020 - 2021 учебный год,  

-Примерной программы по учебным предметам. Всеобщая история. История Древнего мира 

предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы, М, Просвещение и учебно-

методическому комплексу: 

  -учебник Всеобщая история. История Древнего мира 5 кл под редакцией Е.В.Агибалова,                  

Г.М.Донской и др, Москва «Просвещение» 2019г; 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

 
Пятиклассник 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;  

• применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений древней истории;  

• 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 чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. Выпускник 

Пятиклассник получит возможность научиться:  
• давать характеристику общественного строя древних государств;  

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

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

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

в мировой истории.  
Cодержание  учебного предмета 

 
История Древнего мира  

Введение  

Раздел I. Жизнь первобытных людей.  

   Введение в историю Древнего мира. Древнейшие люди. Рождение общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Возникновение земледелия и 

скотоводства. Появление неравенства и знати. Счет лет в истории. 

Раздел II. Древний восток.  

   Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь египетского 

вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Культура Древнего Египта. Древнее 

Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские 

сказания. Царство Давида и Соломона. Ассирийская держава. Персидская держава «Царя царей». 

Природ аи люди Древней индии. Индийские касты. Китайский мудрец Конфуций. Первый властелин 

единого Китая.  

 Раздел III. Древняя Греция.  
     Греки и критяне. Микены и Троя. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религия древних греков. 



  

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. 

Основание греческой колоний. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в 

марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. В гаванях афинского порта Пирей. В 

городе богини Афины. Культура Древней Греции. Афинская демократия при Перикле. Города 

Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на Восток. В Древней 

Александрии Египетской. Путешествие по древней Греции. 

 Раздел IV. Древний Рим.  
   Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. Вторая война Рима с Карфагеном (218-201гг. до н.э.). 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье во II в. До н.э. Рабство в Древнем Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление 

империи в Риме. Соседи римской империи впервые века нашей эры. В Риме при императоре Нероне. 

Первые христиане и их учение. Римская империя при Диоклетиане и Константине. Взятие готами  

Рима. Семь чудес света. 

 Повторение 

 Резерв  

Тематическое планирование  

 
№ п/п Название раздела. Тема урока. Кол-

во 

часов 

Примечания 

1 Введение  1  

 Раздел 1. Жизнь первобытных 

людей. 

7  

 Первобытные собиратели и 

охотники 

3  

2 Древнейшие люди 1  

3 Родовые общины охотников и 

собирателей 

1  

4 Возникновение искусства и 

религиозных верований 

1  

 Первобытные землевладельцы и 

скотоводы 

3  

5 Возникновение земледелия и 

скотоводства 

1  

6 Появление неравенства и знати 1  

7 Повторительно- обобщающий урок 1  

8 Счёт лет в истории 1  

 Раздел  2. Древний Восток.  

 

  

 Древний Египет. 7  

9 Государство на берегах Нила 1  

10 Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте 

1  

11 Жизнь египетского вельможи 1  

12 Военные походы фараонов 1  

13 Религия древних египтян 1  

14 Искусство Древнего Египта 1  

15 Письменность и знания древних 

египтян 

1  

16 Повторительно- обобщающий урок 1  

 Западная Азия в древности.  7  

17 Древнее Двуречье 1  

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы 

1  

19 Финикийские мореплаватели 1  



  

20 Библейские сказания 1  

21 Древнееврейское царство 1  

22 Ассирийская держава 1  

23 Персидская держава «Царя царей» 1  

 Индия и Китай в древности 5  

24 Природа и люди Древней Индии 1  

25 Индийские касты 1  

26 Чему учил китайский мудрец 

Конфуций 

1  

27 Первый властелин единого Китая 1  

28 Повторительно- обобщающий урок 1  

 Раздел 3.Древняя Греция. 

 

  

 Древняя Греция. 

 

5  

29 Греки и критяне. 1  

30 Микены и Троя. 1  

31 Поэма Гомера «Илиада». 1  

32 Поэма Гомера «Одиссея» 1  

33 Религия древних греков. 1  

 Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием 

7  

34 Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. 

1  

35 Зарождение демократии в Афинах. 1  

36 Древняя Спарта. 1  

37 Греческие колонии на берегу 

Средиземного моря 

1  

38 Олимпийские игры в древности. 1  

39 Победа греков над персами в 

Марафонской битве. 

1  

40 Нашествие персидских войск на 

Элладу. 

1  

 Возвышение Афин в 5 веке до н.э. и 

расцвет демократии 

5  

41 В гаванях афинского порта Пирей. 1  

42 В городе богини Афины. 1  

43 В афинских школах и гимнасиях. 1  

44 В Афинском театре. 1  

45 Афинская демократия при Перикле. 1  

 Македонские завоевания в 4 веке 

до н.э. 

4  

46 Города Эллады подчиняются 

Македонии. 

1  

47 Поход Александра Македонского на 

Восток. 

1  

48 В Александрии Египетской. 1  

49 Повторительно- обобщающий урок 1  

 Раздел 4. Древний Рим   

 Рим: от его возникновения до 

установления господства над 

Италией 

                   

3 

 

50 Древнейший Рим. 1  

51 Завоевание Римом Италии. 1  

52 Устройство Римской республики. 1  

 Рим- сильнейшая держава 

Средиземноморья 

3  

53 Вторая война Рима с Карфагеном 1  



  

54 Установление господства Рима во 

всём Средиземноморье. 

1  

55 Рабство в Древнем Риме. 1  

 Гражданские войны в Риме 4  

56 Земельный закон братьев Гракхов. 1  

57 Восстание Спартака. 1  

58 Единовластие Цезаря. 1  

59 Установление империи. 1  

 Римская империя в первые века 

нашей эры 

4  

60 Соседи Римской империи. 1  

61 В Риме при императоре Нероне. 1  

62 Первые христиане и их учение. 

Расцвет Римской империи во II в. 

1  

63 Вечный город и его жители. 1  

 Разгром Рима германцами и 

падение Западной Римской 

империи 

2  

 Римская империя при Константине. 1  

64 Взятие Рима варварами. 1  

65 Повторительно- обобщающий урок 1  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Рабочая  учебная программа  по Истории для 6 класса разработана на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

-Основной образовательной программы основного  общего образования ГБОУ ООШ с. Заплавное на 

2020 - 2021 учебный год,  

-«Примерной программы по учебным предметам. Всеобщая история. История История Средних 

веков, предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы» , учебно-методическому 

комплексу: 

- учебник Всеобщая история. История Средних веков 6 кл под редакцией Е.В.Агибалова, 

Г.М.Донской и др, Москва «Просвещение» 2018г; 

- «Примерной программы по истории для 5-9 классов, авторской программы по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова 

в основной школе (6—10 классы), издательства «Просвещения», учебно-методическому комплексу: 

-учебник История России 6 кл. часть 1, 2 под редакцией А.В. Торкунова. Москва, «Просвещение» 

2018г. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 
 

   Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей истории. Это 

объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура 

познавательной деятельности школьников. Кроме того, общий перечень способствует установлению 

содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории. 

Шестиклассник научится:  

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

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и всеобщей 

истории, её ключевых событий и явлений;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

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

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья;  

 • составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси 

и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

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

Шестиклассник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток);  

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

 

 

 

 



  

Содержание учебного предмета 
 

Содержание курса «История средних веков»,  

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. 

   Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

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

средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Создание и распад 

империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая 

раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – 

Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

   Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

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

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

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

Реконкисты на Пиренейском полуострове. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. 

Османская империя. 

Средневековое европейское общество. 

   Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь в 

средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии.  

Государства Европы в XIV–XV вв. 

   Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты 

во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в 

XIV–XV вв. Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя война: причины и 

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

Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в 

Чехии. Ян Гус.  Табориты и умеренные. Ян Жижка. Польша в XIV – XV вв. Борьба с агрессией 

Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. 

Культурное наследие Средневековья. 

   Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

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

Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное наследие Византии. Особенности 

средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Страны Азии, Африки и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.) 

   Завоевания сельджуков и османов. Османская империя. Османские завоевания на Балканах. 

Падение Византии. Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. Государства 

Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура 

(Тамерлана). Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

 

  

 

 

 



  

  Тематическое планирование  

 
№ 

урока 

Название раздела. Тема урока. Кол-

во 

часов 

Примечания 

1 Введение.  

Живое  Средневековье 

1  

 Становление средневековой 

Европы (6-11вв.)  

4  

2 Образование варварских королевств. 

Государство франков и христианская 

церковь. 

1  

3 Возникновение и распад империи 

Карла Великого 

1  

4 Феодальная раздробленность 

Западной Европы в  9-11 вв. 

1  

5 Англия в раннее средневековье 1  

 Византийская империя и славяне в 

5-11вв.  

2  

6 Византия при Юстиниане. Культура 

Византии. 

1  

7 Образование славянских государств 1  

8 Арабы в 6 – 11вв. Воникновение 

ислама. Арабский халифат и его 

распад. Культура стран халифата. 

1  

 Феодалы и крестьяне.  2  

9 Средневековая деревня и её 

обитатели 

1  

10 В рыцарском замке 1  

 Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе.  

2  

11 Формирование средневековых 

городов. Горожане и их образ жизни. 

1  

12 Торговля в средние века 1  

 Католическая церковь в 6 – 13 вв.  2  

13 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. 

1  

14 Крестовые  походы. 1  

 Образование централизованных 

государств в Западной Европе.  

6  

15 Объединение Франции. 1  

16 Что англичане считают началом 

своих свобод. 

1  

17 Столетняя война 1  

18 Усиление королевской власти в 

конце 15 в. во Франции и Англии  

1  

19 Реконкиста. Образование 

централизованных государств на 

Пиренейском п-ве. 

1  

20 Германия и Италия в 12 – 15 вв.  1  

 Славянские государства и 

Византия в 14-15 вв.  

2  

21 Гуситское движение в Чехии 1  



  

22 Завоевание турками-османами 

Балканского п-ва. 

1  

 Культура Западной Европы в 

Средние века.   

3  

23 Образование и философия. 

Средневековая литература 

1  

24 Средневековое искусство. 

Культура раннего возрождения в 

Италии. 

1  

25 Научные открытия и изобретения 1  

 Народы Азии, Америки и Африки 

в Средние века.  

2  

26 Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония. 

1  

27 Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки. 

1  

28 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1  

 

Содержание учебного предмета 

 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) 

Введение 

    Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. 

Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто 

и для чего фальсифицирует историю России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
    Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества.  

    Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.  

    Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.  

    Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.  

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 
    Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане.  

 Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.  

 Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты, финноугры, кочевые племена.  

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

княжеской власти. Традиционные верования славян.  

 Страны и народы Восточной Европы, Сибири Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. 

Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 

каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

 Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э.  

 Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.  

Образование государства Русь 
 Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств.  



  

    Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти 

(князь и дружи- на, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь 

Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.  

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства 

Русь.  

    Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли.  

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических 

интересов Руси. 

     Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение 

письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хождение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы.   

Декоративно-прикладное искусство.  

    Быт и образ жизни разных слоёв населения.  

Русь в конце X — начале XII в. 

    Место и роль Руси в Европе.  

    Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления.   

Внутриполитическое развитие Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы. 

    Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель.  

    Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества.  

Зависимые категории населения.  

    Православная церковь и её роль в жизни общества.  

    Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения.  

    Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература.  

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры.  

    Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека.  

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

     Эпоха политической раздробленности в Европе.  

     Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель — самостоятельных государств.  

     Изменения в политическом строе.  

     Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. 

Рост и расцвет городов.  

    Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель.  

    Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в 

      Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 
    Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды.  



  

    Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная 

торговля.  

    Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения.  

  Золотая Орда в системе международных связей.  

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

состав части русских земель.  

  Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества 

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

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.  

 Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус 

православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в 

условиях ордынского господства. Сергий Радонежский.  

             Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства 

   Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.  

   Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды 

и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством.  

   Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков 31 в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства.  

   Характер экономического развития русских земель.  

   Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси.  

   Расширение международных связей Московского государства. 

   Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное.  

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль.  

   Повседневная жизнь и быт населения. 

 

Тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Название раздела. Тема урока. Кол-

во 

часов 

Примечания 

1 Введение Наша Родина — Россия 1  

 Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности. 

5  

2 Древние люди и их стоянки на 

территории современной России 

1  

3 Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, 

ре- месленники 

1  

4 Образование первых государств  1  

5  Восточные славяне и их соседи 1  

6 История заселения территории 

родного края в древности или 

повторительно-обобщающий урок 

по теме I (по усмотрению 

1  



  

учителя) 

 Русь в IX — первой половине 

XII в.  

11  

7 Первые известия о Руси 1  

8,9 Становление Древне- русского 

государства 

2  

10 Правление князя Владимира. 

Крещение Руси 

1  

11 Русское государство при Ярославе 

Мудром 

1  

12 Русь при наследниках Яро- слава 

Мудрого. Владимир Мономах 

1  

13 Общественный строй и церковная 

организация на Руси 

1  

14 Культурное пространство Европы 

и культура Древней Руси 

1  

15 Повседневная жизнь на- селения 1  

16 Место и роль Руси в Европе. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме II 

1  

17 Урок истории и культуры родного 

края в древности 

1  

 Русь в середине ХII — начале 

XIII в.  

5  

18 Политическая раздробленность в 

Европе и на Руси 

1  

19 Владимиро-Суздальское 

княжество 

1  

20 Новгородская республика 1  

 Южные и юго-западные русские 

княжества 

1  

21 Южные и юго-западные русские 

княжества 

1  

22 Повторительно-обобщающий 

урок по теме III 

1  

 Русские земли в середине XIII 

— XIV в. 

10  

23 Монгольская империя и из- 

менение политической картины 

мира 

1  

24 Батыево нашествие на Русь 1  

25 Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом 

1  

26 Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика и 

культура 

1  

27 Литовское государство и Русь 1  

28 Усиление Московского княжества 

в Северо-Восточной Руси 

1  

29 Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская 

битва 

1  

30  Развитие культуры в русских 1  



  

землях во второй половине XIII — 

XIV в. 

31 Родной край в истории и культуре 

Руси 

1  

32 Повторительно-обобщающий 

урок по теме IV 

1  

 Формирование единого 

Русского государства. 

8  

33 Русские земли на политической 

карте Европы и мира в на- чале 

XV в. 

1  

34 Московское княжество в первой 

половине XV в. 

1  

35 Распад Золотой Орды и его 

последствия. Московское 

государство и его соседи во 

второй половине XV в. 

1  

36 Русская православная церковь в 

XV — начале XVI в. Человек в 

Российском государстве второй 

половины XV в. 

1  

37 Формирование культурно- го 

пространства единого 

Российского государства. Урок 

истории и культуры родного края 

или повторительно-обобщающий 

урок по теме V (по усмотрению 

учителя) 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Рабочая  учебная программа  по Истории для 7 класса разработана на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

-Основной образовательной программы основного  общего образования ГБОУ ООШ с. Заплавное на 

2020 - 2021 учебный год,  

-«Примерной программы по учебным предметам». Всеобщая история. История История Новое 

время, предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы, учебного плана ГБОУ ООШ 

с. Заплавное, авторской, учебно-методическому комплексу: 

- учебник Всеобщая история 1500-1800. Новое время 7кл кл под редакцией, А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина. Москва «Просвещение» 2019г; 

- «Примерной программы по истории для 5-9 классов, авторской программы по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова 

в основной школе (6—10 классы), издательства «Просвещения», учебно-методическому комплексу: 

-учебник История России 7 кл. часть 1, 2 под редакцией А.В. Торкунова. Москва, «Просвещение» 

2019г. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 
 

Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей истории. 

Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура 

познавательной деятельности школьников. Кроме того, общий перечень способствует установлению 

содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории. 

Семиклассник 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;  

• применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её процессов, явлений, 

ключевых событий;  

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

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

 • анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

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

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени;  

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

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

др.); 

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

события; 

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

Семиклассник 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 чём заключались общие 

черты и особенности;  

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

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

 

Содержание учебного предмета 

 
НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII в. 7 класс 

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

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

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  

ТЕМА I. Европа и мир в начале Нового времени.  

Эпоха Великих. Географических открытий 
Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в 

военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые 

земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.  

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.  

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

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

европейская революция цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени  
Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. Короли и 

парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе 

монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и национальной 

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

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный 

труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое 

предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные  черты. Буржуазия 

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

населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, 

голод и войны. Продолжительность жизни. Личная  гигиена. Изменения в структуре питания.  

«Скажи  мне,  что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась  мода.   

Костюм — «визитная  карточка»  человека.   Европейский      город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 

  Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения  

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

Рождение гуманизма. 

 Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершен ном государстве. Ф. 

Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку 

Нового времени. Музыкальное     искусство    Западной     Европы.     Развитие    светской 

музыкальной культуры. 



  

 Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль  (факты биографии, главные произведения).  

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового   представления   о   Вселенной.   «Земля   

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

       Джордано   Бруно  о   бесконечности   и   вечности  Вселенной.   Важнейшие  открытия  

Галилео  Галилея.  Создание  Исааком  Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о  

строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники 

философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и 

разделении властей. 

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

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные 

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной 

реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

       Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов.  

       Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

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

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

спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.  

ТЕМАII Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и 

колониях) 
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — 

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» 

указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм 

Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская 

республика — самая экономически развитая страна в Европе.  

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

XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. 

Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. 

Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной 

армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление рес-

публики: внутренние и международные последствия. Реставрация  Стюартов. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская 

система в Англии — создание условий для  развития  индустриального общества.  

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

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

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

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

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и 

значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения.  

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение.  

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

ТЕМА III. Традиционные общества в раннее Новое время  

Колониальный период в Латинской Америке  



  

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая 

церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: 

жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война 

на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

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

Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: 

политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Название раздела. Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечания 

 Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

13  

1 Введение. От Средневековья к Новому 

времени. Технические открытия и 

выход к Мировому океану. 

1  

2 Встреча миров. Великие географиче- 

ские открытия и их последствия.  

1  

3 Усиление королевской власти в XVI –

XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

1  

4 Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

1  

5 Европейское общество в раннее Но- 

вое время. Повседневная жизнь. 1 

1  

6 Великие гуманисты Европы 1  

7,8 Мир художественной культуры Воз- 

рождения. 

2  

9 Рождение новой европейской науки 1  

10 Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

1  

11 Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация. 

1  

12 Королевская власть и Реформация в 

Англии. Борьба за господство на море 

1  

13 Религиозные войны и укрепление аб- 

солютной монархии во Франции.  

1  

 Первые революции Нового 

времени. 

6  

14 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение Республики 

1  



  

Соединённых провинций. 

15,16 Парламент против короля. Революция 

в Англии. Путь к парламентской  

монархии 

2  

17 Путь к парламентской  

монархии 

1  

18 Международные отношения в XVI – 

XVIII вв. 

1  

19 Повторительно-обобщающий урок 1  

 Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

2  

20 Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового вре- 

мени 

1  

21 Государства Востока. Начало 

европейской колонизации. 

1  

22-23 Повторительно-обобщающий урок 

по курсу «История Нового времени. 

1500–1800» 

2  

24 Итоговая проверочная работа 1  

 

Содержание учебного предмета  

 
Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма.  

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.  

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований.  

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и 

Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

 Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  

Культурное пространство. 

 Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в 

городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в.  

Смутное время, дискуссия о его причинах.  

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-



  

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в раз- витии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.  

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

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества.  

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.  

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.  

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и 

Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири.  

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

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

Русской православной церкви. 

Культурное пространство 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение 

светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие 

образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в.      

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

 

Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Название раздела. Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечания 

 Россия в XVI веке.   19  

1 Мир и Россия в начале эпохи великих 

географических открытий   

1  

2 Территория, население и хозяйство 

России в начале XVI § 2 

1  

3 Формирование единых государств в 

Европе и в России 

1  

4 Российское государство в первой 

трети XVI § 4 

1  

5 Внешняя политика Российского 

государства государство в первой 

трети XVI § 5 

1  

6,7 Начало правления Ивана IV. Реформы 

Избранной рады.§6 

2  

8 Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине 16 

в. 

1 Для самостоятельного 

изучения 

9, 10 Внешняя политика России во второй 2  



  

половине XVI века. §7-8 

11,12 Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые» 

2  

13, 14 Опричнина. §10 2  

15 Россия в конце XVI в § 11 1  

16 Церковь и государство в XVI в §12 1  

17 Культура и повседневная жизнь 

народов Росси в XVI в  

1 Для самостоятельного 

изучения 

18 Повторительно-обобщающий урок.  1  

19 Проверочная работа 1  

 Смутное время. Россия при первых 

Романовых.   

20  

20 Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI – начале 

XVII в. §13 

1  

21,22 Смута в Российском государстве §14-

15 

2  

23 Окончание Смутного времени §16 1  

24 Экономическое развитие России в 

XVII в §17 

1  

25 Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве.§18 

1  

26 Изменения в социальной структуре 

российского общества.§19 

1  

27,28 Народные движения в XVII в §20 2  

29,30 Россия в системе международных 

отношений. §21, 22 

2  

31 «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России 

§23 

1  

32,33 Русская православная церковь в XVII 

в. Реформа патриарха Никона и 

раскол. §24 

2  

34 Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. §25 

1  

35,36 Культура народов России в XVII в §26 2  

37 Народы России в XVII в  Сословный 

быт и картина мира русского человека 

в XVII в  Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в   

1 Для самостоятельного 

изучения 

38 Повторительно-обобщающий урок. 1  

39 Контрольно-оценочный урок 1  

40-  

41 

Резерв  2  

 

 

 

 

 

 



  

Рабочая  учебная программа  по Истории для 8 класса разработана на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

-Основной образовательной программы основного  общего образования ГБОУ ООШ с. Заплавное на 

2020 - 2021 учебный год,  

-Примерной программы по учебным предметам «Всеобщая история. История. Новое время», 

предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы, учебно-методическому комплексу: 

- учебник Всеобщая история 1800-1900. Новое время 8кл. под редакцией, А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина. Москва «Просвещение» 2020г; 

- «Примерной программы по истории для 5-9 классов, авторской программы по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова 

в основной школе (6—10 классы), издательства «Просвещения», учебно-методическому комплексу: 

-учебник История России 8 кл. часть 1, 2 под редакцией А.В. Торкунова. Москва, «Просвещение» 

2020г. 

 Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 
 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы. 
Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

 умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII в.в.; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

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

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 



  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

 Содержание учебного предмета 

 
 «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг.» 

Новая история. XVIII – XIX В.. 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и 

научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из 

причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, 

вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и 

новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия 

быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные 

научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные 

направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 

Причины появления главных идейно-политических течений XIX в. Характеристика основных 

положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, 

воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, 

основные течения в социалистическом лагере. 

Строительство новой Европы  
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

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

Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 

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

конгресс. Священный союз. 

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

Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 

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

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

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

Кризис Июльской монархии. 

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

революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 

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

политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и 

Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине 



  

XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революции. Пруссия и 

Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение Германии. 

Объединение Италии. Два пути объединения. 

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

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

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

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

Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая 

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

политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные 

захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система 

двух партий и эпоха реформ. 

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

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

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

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 

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

политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

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

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

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

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

XX в.. 

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

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-

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

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

Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги 

и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 

экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма  
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» 

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

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

половине XIX в. 

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

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского 

движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества 

в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  

ЮАС. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение  



  

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Название раздела. Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

 Раздел 1: Введение - 1 ч 1  

1 Введение. От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному 

1  

 Раздел 2: Становление 

индустриального общества - 6 ч 

6  

2 Индустриальная революция: 

достижения и проблемы. 

1  

3 Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности. 

1  

4 Человек в изменившемся мире: 

литература, культура и 

повседневность 

1  

5 Наука: создание научной картины 

мира. 

1  

6 19 век в зеркале художественных 

изысканий. 

1  

7 Либералы, консерваторы и 

социалисты. 

1  

 Раздел 3: Строительство новой 

Европы. - 7 ч 

7  

8 Консульство и образование 

наполеоновской империи. 

1  

9 Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию. 

1  

10 Франция Бурбонов и Орлеанов. 1  

11 Франция: революция 1848г. и 

Вторя империя. 

1  

12 Германия: на пути к единству. 1  

13 «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 

1  

14 Война изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. 

1  

 Раздел 4: Страны Западной 

Европы в конце XIX в. - 5 ч 

5  

15 Германская империя: борьба за 

место под солнцем. 

1  

16 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

1  

17 Франция: Третья республика. 1  

18 Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

1  

19 От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиск выхода из 

кризиса 

1  

 Раздел 5: Две Америки. - 3 ч 3  

20 США в 19 в. 1  



  

21 США: империализм и вступление 

в мировую политику. 

1  

22 Латинская Америка в 19- начале 

20в. 

1  

 Раздел 6: Традиционное 

общество в 19 в. - 2 ч 

2  

23 Япония на пути модернизации. 1  

24 Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества. 

1  

 Раздел 7: Международные 

отношения: - 1 ч 

1  

25 Обострение противоречий. 1  

 Раздел 8: Повторительно-

обобщающий урок - 3 ч 

3  

26 Контрольная работа 1  

27-

28 

Повторительно -обобщающий 

урок 

2  

 

Содержание учебного предмета 

 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — начале XIX вв.  

У истоков российской модернизации  

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I.  
Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. 

Великая Северная война 1700-1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра 

I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре 

России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских 

преобразований в истории страны. 

Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов.  
        Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Внутренняя политика и экономика России в 

1725-1762 гг. Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Национальная и религиозная политика. 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II.  
        Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского общества 

второй половины XVIII в. Народные движения. Восстание Е.И.Пугачева.         Народы России. 

Религиозная и национальная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Освоение 

Новороссии и Крыма. 

Тема 4. Россия при Павле I  
        Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
        Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская 

наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и 

театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских 

сословий. 

Тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Название раздела. Тема урока. Кол-

во 

часов 

Примечание 

 Введение (1 ч) 1  

1 У истоков российской 1  



  

модернизации 

 Тема I. Россия в эпоху 

преобразований Петра I (13 ч) 

13  

2 Россия и Европа в конце XVII в.  1  

3 Предпосылки Петровских реформ 1  

4 Начало правления Петра I 1  

5 Великая Северная война 1700—

1721 гг. 

1  

6 Реформы управления Петра I 1  

7 Экономическая политика Петра I 1  

8 Российское общество в Петровскую 

эпоху 

1  

9 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий 

1  

10 Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам 

1  

11 Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ 

1  

12 Повседневная жизнь и быт при 

Петре I 

1  

13 Значение петровских 

преобразований в истории страны 

1  

14 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

1  

 Тема II. Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов (6 ч) 

6  

15,16 Эпоха дворцовых переворотов 

(1725—1762) 

2  

17 Внутренняя политика и экономика 

России в 1725—1762 гг. 

1  

18 Внешняя политика России в 1725—

1762 гг. 

1  

19 Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. 

1  

20 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Россия при наследниках 

Петра I» 

1  

 Тема III. Российская империя при 

Екатерине II (9 ч) 

9  

21 Россия в системе международных 

отношений 

1  

22 Внутренняя политика Екатерины II 1  

23 Экономическое развитие России 

при Екатерине II 

1  

24 Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. 

1  

25 Восстание под предводительством 

Е. И. Пугачёва 

1  

26 Народы России. Религиозная и 

национальная политика Екатерины 

II 

1  



  

27 Внешняя политика Екатерины II 1  

28 Начало освоения Новороссии и 

Крыма 

1  

29 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Российская империя при 

Екатерине II» 

1  

 Тема IV. Россия при Павле I  (1 ч) 1  

30 Внутренняя политика Павла I. 

Внешняя политика Павла I 

1  

 Тема V. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. (9 

ч) 

5  

31 Общественная мысль, 

публицистика, литература. 

Образование в России в XVIII в. 

1  

32 Российская наука и техника в XVIII 

в. Русская архитектура XVIII в. 

1  

33 Живопись и скульптура. 

Музыкальное и театральное 

искусство 

1  

34 Народы России в XVIII в. 1  

35 Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в»          

1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

Рабочая  учебная программа  по Истории для 9 класса разработана на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

-Основной образовательной программы основного  общего образования ГБОУ ООШ с. Заплавное на 

2020 - 2021 учебный год,  

- «Примерной программы по истории для 5-9 классов, авторской программы по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова 

в основной школе (6—10 классы), издательства «Просвещения», учебно-методическому комплексу: 

-учебник История России 9 кл. часть 1, 2 под редакцией А.В. Торкунова. Москва, «Просвещение» 

2017г. 
 - «Примерной программы по всеобщей истории к предметной линии Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. «Всеобщая история. История новейшего времени» – М.: «Просвещение», 

-учебник  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Всеобщая история. История новейшего времени» 

– М.: «Просвещение», 2017; 
 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 
 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой 

миропонимания и познания общества; 
- способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
- умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную 

ценность; 
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории; 
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
- знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; основные этапы и 

ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIIIв.в.; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; изученные виды 

исторических источников; 
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

 

Содержание учебного предмета 

Всеобщая история (новейшая история зарубежных стран XX- XXI вв.  
 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в.  

Введение  
Новейшая история как историческая эпоха. Периодизация новейшей истории XX — начало 

XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, революционность перемен и их 

всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и проблемы XX в., 

определяющие историю человечества в новом тысячелетии. 
Тема 1. Страны Европы и США в 1900—1918 гг. Первая мировая война 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее 

основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция как основа важнейших 

перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. Индустриальное общество в 

начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты социальной жизни. Страны мира в 

новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. 

Усиление регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы вмешательства 

государства в экономическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из основных 

элементов государственной политики индустриально развитых стран. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 

экономического потенциала в первой трети XX в. 



  

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. 

Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и 

обострение конкуренции между индустриальными странами. 
Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние 

разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. 

Рабочее движение в новую индустриальную эпоху. 
Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол 

великих держав на два противоборствующих блока - Тройственный союз и Антанту. Гонка 

вооружений. Рост националистических настроений в европейском обществе. 
Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. 

Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю 

человечества. 
Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Европы 

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

Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. Оформление 

Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение 

сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы международных 

отношений. 
Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в действии 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в расстановке 

политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. Раскол 

в рабочем и социалистическом движении: образование леворадикальных сил - коммунистических 

партий. Активизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских 

партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны. 
Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 

1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США 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 капиталистического мира в США. 

Эпоха зрелого индустриального общества. 
Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения 

рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их 

реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - социальные реформы и 

государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и 

особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 
Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. 

Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и 

социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития современного 

капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. 

Внешняя политика США в 1930-е гг. 
Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская 

и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными проблемами. 
Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. 

Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. 



  

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 

экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 

1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной 

диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского фашизма. 
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к 

власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. 

Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского 

режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в экономической, 

общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 
Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. 

Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди 

левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки 

образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 
Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-

Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, 

Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять 

государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны 

ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - 

Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные 

соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 
Тема 3. Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока 

в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы модернизации в 

условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации: 

реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. 

Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 
Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности 

социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой половине 

XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 

Америки. 
Тема 4. Вторая мировая война и ее уроки 

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией 

плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть Второй мировой 

войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в 

Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 
Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления 

и его герои. 
Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия 

второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 

1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном 

устройстве мира. 
Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение 

Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром 

Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль СССР 

в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 
Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. 

Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в 

отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. Сепаратный 

договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над 

главными военными преступниками. Преступления против человечности. 
 



  

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в.  
Тема 5. Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития 

           Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (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 (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав - 

СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения. 
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: общее и особенное. 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. 
Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-

технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) 

обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 

важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Три 

этапа социально-экономической политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е 

гг.: либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. 

Противоречия социально-экономического развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в 

условиях глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики (США, 

Европейский союз, Япония). 
Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: 

консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в 

партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. Появление в 

лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических 

партий и международного коммунистического движения. Последовательное увеличение влияния 

социал-демократов и переход на платформу умеренного реформизма. Факторы возрождения правых 

экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности 

современных националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во 

второй половине XX - начале XXI в. 
Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: антивоенное 

движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, феминистское и этнические 

движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского 

общества и отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые 

социальные движения как движения гражданских инициатив. 
Тема 6. Страны и регионы мира во второй половине XX в.: единство и 

многообразие. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира 
США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй 

мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. Отражение в 

политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в. 
Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у 

власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная 

революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты 

внешней политики Великобритании. 
Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине 

XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де 

Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка «левого 



  

эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти - опыт Ф. 

Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - инициатор европейской интеграции. 
Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность 

итальянской партийно-политической системы во второй половине XX в. Реформа избирательной 

системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности 

социально-экономического развития Италии. 
Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим 

(1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- 

ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице 

двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ 

тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-

экономические и политические проблемы объединенной Германии. 
Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). 
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 (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в 

Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ 

тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 
Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей 

развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-

цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-

мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних влияний и 

исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и 

политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе 

международных отношений. 
Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, 

обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 
Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление национальной 

экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 

1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской модели 

реформирования экономики в конце XX в. 
Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя 

политика Индии, ее роль в современном мире. 
Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. 

Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 
Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его 

значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. 

Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах 

социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО 

на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского 

союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские 

отношения в конце XX - начале XXI в. 
Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, 

ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 

перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 
Тема 7. Культура XX века 



  

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в 

начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального. 

Науки об обществе в начале XX в. 
Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX - начала XXI в. 
Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард 

(художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). 

Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 
Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в 

изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 
Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. 

Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. ДосПасос, Э.-М. Ремарк). 

Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе (Е. Замятин, А. 

Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 
Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. 

(Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция 

научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. Наука и искусство в 

тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 
Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. 

Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль науки, знаний информации 

и образования в современном мире. Революционное развитие информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. 
Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж-

Деррида). Осмысление проблем информационного общества. 
Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература (Т. 

Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), магического 

реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя 

розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик»), 
Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и 

европейская (1945-1960 гг.) художественные школы. Новые художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 
Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик 

массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), 

рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное искусство. 
           Повторение и контроль   

Тематическое планирование  
 

№  

п/п 

 

Название раздела. Тема урока. 

Кол-

во 

часов 

Примечания 

 Новейшая история. Первая 

половина 20 в. 

16  

1,2 Индустриальное общество в 

начале 20 века.§ 1-2 

2  

3 Политическое развитие стран в 

начале 20 века 

  

4 «Новый империализм» 

происхождение первой мировой 

войны 

1  

5,6 Первая мировая война. 

Версальско – Вашингтонское 

система. 

2  

7 Последствия войны: революция и 

распад империи. 

1  



  

8 Капиталистический мир в 1920гг. 

США и страны Европы 

1  

9 Мировой экономический кризис. 1  

10 США: «новый курс» Рузвельта. 1  

11 Демократические страны Европы 

в 1930-е г. Великобритания, 

Франция. 

1  

12 Тоталитарные режимы в 1930-ег. 

Италия, Германия, Испания. 

1  

13 Восток и Латинская Америка в 

первой половине 20в. 

1  

14 Культура и искусство первой 

половины 20в. 

1  

15 Международные отношения в 30-

е годы 

1  

16 Вторая мировая война. 1  

 Новейшая история. Вторая 

половина 20в. 

13  

17 Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало 

«холодной войны». 

1  

18 Завершение эпохи 

индустриального общества. 1945-

1970гг. 

1  

19 Кризисы1970-1980гг.. 

Становление информационного 

общества. 

1  

20 Политическое развитие. 1  

21 Гражданское общество. 

Социальные движения. 

1  

22,23 Капиталистический ми во 2-й 

половине20в. США, 

Великобритания, Франция, 

Италия, Германия. 

2  

24 Преобразования и революции в 

странах Центральной и 

Восточной Европы. 1945-2007гг. 

1  

25 Латинская Америка, страны Азии 

и Африки во 2-й половин 20в.- 

начале21 

1  

26 Международные отношения. 1  

27 Культура 2-й половины 20 – 

начала 21в. 

1  

28 Глобализация в конце 20 – 

начале 21в. 
1  

29 Итоговая контрольная работа 1  

 

Содержание учебного предмета 
История России  

Глава I. Россия в первой четверти XIX в.  
Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв. Александр I: начало правления. Реформы М.М. 

Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. Отечественная война 1812 г. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 гг. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренне политике Александра I в 1813-1825 гг. Национальная 

политика Александра I. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX века. 

Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 
Глава II. Россия во второй четверти XIX в.  



  

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренне политике Николая I. Социально-

экономическое развитие страны во второй четверти XIX века. Общественное движение при Николае 

I. Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя 

политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. Крымская война 1853-1856 гг. Культурное 

пространство империи в первой половине XIX века. 
Глава III. Россия в эпоху великих реформ.  

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало 

правления. Крестьянская реформа 1861 г. Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное 

движение при Александре II и политика правительства. Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в Европе и России. Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. 
Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг.  

Александр III. Особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном 

строе. Общественное движение в 1880 - первой половине 1890-х гг. Национальная и религиозная 

политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во 

второй половине XIX века. Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX веке. 
Глава V. Россия в начале XX века.  

Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-

экономическое развитие страны на рубеже XIX-XX вв. Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894-1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг. Социально-экономические 

реформы П.А.Столыпина. Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. Серебряный век русской 

культуры. 

Тематическое планирование  

 
№  

п/п 

 

Название раздела. Тема урока. 

Кол-

во 

часов 

Примечания 

 Глава I. Россия в первой 

четверти XIX в.(9ч) 

9  

1 Россия и мир на рубеже XVIII 

– XIX вв. 

1  

2 Александр I: начало 

правления. Реформы М.М. 

Сперанского. 

1  

3 Внешняя политика 

Александра I в 1801-1812 гг. 

1  

4 Отечественная война 1812 г. 1  

5 Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813-1825 гг. 

1  

6 Либеральные и 

охранительные тенденции во 

внутренне политике 

Александра I в 1813-1825 гг. 

1  

7 Национальная политика 

Александра I. 

1  

8 Социально-экономическое 

развитие страны в первой 

четверти XIX века. 

1  

9 Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов. 

1  



  

 Глава II. Россия во второй 

четверти XIX в.(8ч.) 

8  

10 Реформаторские и 

консервативные тенденции во 

внутренне политике Николая 

I. 

1  

11 Социально-экономическое 

развитие страны во второй 

четверти XIX века. 

1  

12 Общественное движение при 

Николае I. 

1  

13 Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный облик 

страны. 

1  

14 Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817-1864 

гг. 

1  

15 Крымская война 1853-1856 гг. 1  

16 Культурное пространство 

империи в первой половине 

XIX века. 

1  

17 Повторительно-обобщающий 

урок 

1  

 Глава III. Россия в эпоху 

великих реформ.(7ч.) 

7  

18 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России. 

1  

19 Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

1  

20 Реформы 1860-1870-х гг.: 

социальная и правовая 

модернизация. 

1  

21 Социально-экономическое 

развитие страны в 

пореформенный период. 

1  

22 Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства. 

1  

23 Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Национальный вопрос в 

Европе и России. 

1  

24 Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. 

1  

 Глава IV. Россия в 1880-

1890-е гг.(7ч)  

3  

 Александр III. Особенности 

внутренней политики. 

  

25 Перемены в экономике и 1  



  

социальном строе. 

Общественное движение в 

1880 - первой половине 1890-х 

гг. 

26 Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

Внешняя политика 

Александра III. 

1  

27 Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIX века. Повседневная 

жизнь разных слоев населения 

в XIX веке. 

1  

 Глава V. Россия в начале XX 

века.(8ч.) 

4  

28 Россия и мир на рубеже XIX – 

XX вв.: динамика и 

противоречия развития. 

Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже XIX-

XX вв. 

1  

29 Николай II: начало правления. 

Политическое развитие 

страны в 1894-1904 гг. 

Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904-

1905 гг. 

1  

30 Первая российская революция 

и политические реформы 

1905-1907 гг. Социально-

экономические реформы 

П.А.Столыпина. 

1  

31 Политическое развитие 

страны в 1907-1914 гг. 

Серебряный век русской 

культуры. 

1  
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