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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основании  

программы по истории России Данилова А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.Г 6-9 классы. М.: 

Просвещение, 2016, авторской программы по Всеобщей истории А.А. Вигасин – А.О. Сороко-

Цюпы 5-9 классы.,: М., Просвещение, 2012 г.,  программы  по Новой истории 7-8 классы, авторы: 

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. М., Просвещение, 2012г. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся. Основной направленностью программы курса является воспитание 

патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и 

свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для 

жизни в современном обществе.  

Цели и задачи программы: 

Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин. 

Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами. 

Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информацией. 

Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности 

Предполагаются различные формы уроков: изложение нового материала учителем 

самостоятельно, в диалоге с классом, при помощи знаний учащихся, полученных путѐм  

самостоятельной работы с учебником, с помощью подготовленных учениками сообщений, а также 

различные формы контроля: самопроверка, взаимопроверка, тесты. 

Планирование предполагает изучение содержания крупными логическими блоками и 

предусматривает проведение вводных, повторительно-обобщающих и контрольных уроков.  

Программа составлена на основе  цивилизационно - гуманитарного подхода.  

Она ориентирована на то, что учащиеся овладели определѐнным объѐмом знаний и умений 

в истории Нового времени. 

Преподавание истории в 6-9 классе завершает  первый концентр исторического 

образования, а именно изучается последний период мировой истории – ХХ век и начало XXI 

столетия – «Новейшая история».  Интегративная цель изучения курса новейшей истории состоит в 

овладении учащимися основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, 

как нашей страны, так и мира в целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой основе 

условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в 

ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей 

истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, 

взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней;- 

усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и 

навыков работы с разнообразными источниками информации;- формирование на основе 

личностно-эмоционального осмысления новейшей истории уважительного отношения к 

предшествующим поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от 



собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов;- 

обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, 

формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 

Описание места учебного предмета 

Программа рассчитана на 272 часа за четыре года обучения из расчета 2 часа в неделю, 

всего 68 часов, 34 учебных недели: 

В 6 классе, 68 часов, 2 часа в неделю,34 учебных недели 

В 7 классе, 68 часов, 2 часа в неделю,34 учебных недели 

В 8 классе, 68 часов, 2 часа в неделю,34 учебных недели 

В 9 классе, 102 часов, 3 часа в неделю,34 учебных недели 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Оценивание осуществляет учитель-предметник, который в начале учебного года знакомит 

обучающихся с основными положениями и порядком оценивания по предмету.  

При оценивании учитывается: 

 сложность материала; 

 уровень приобретенных знаний умений и навыков по отношению к компетенциям, 

требуемым государственной и школьной программами; 

 самостоятельный и творческий характер выполнения задания; 

 точность и логичность ответа; 

 корректность и аккуратность письменного задания; 

Оценивание делится на: 

 текущее оценивание в течение учебного процесса; 

 итоговое оценивание.  

Основными формами проверки знаний и умений, учащихся являются:  

 самостоятельная работа 

 тематический тест  

 домашняя работа 

 устный опрос. 

Отметка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по пятибалльной 

системе. 

Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляется как средний результат работы за 

текущий период. В случае спорной оценки оценка выставляется в пользу ученика. 

Критерии оценивания  тестовых работ обучающихся 

• 50-79% — «3»; 

• 80-94% — «4»; 

• 95-100% — «5». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные: изучая историю на ступени основного и полного общего  образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, учатся оперировать исторической терминологией, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Изучение истории ориентировано на личностное развитие учащихся, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Метапредметные: в рамках познавательной деятельности программа способствует 

закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять  характерные причинно-

следственные связи, сравнивать, сопоставлять объекты по одному или нескольким основаниям. 

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства.   

Предметные: на уроках учащиеся овладевают монологической и диалогической речью, 

умениями вступать в речевое общение, участвовать диалоги и приводить примеры. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащиеся могут использовать различные источники 

информации.   

 

 

 



Содержание учебного предмета 

6 класс  

Основу курса истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных   

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3. Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, 

развитие материального производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены 

власти; взаимоотношения власти и общества;тенденции и пути преобразования общества; 

основные вехи политической истории;  история познания человеком окружающего мира и себя в 

мире; становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие 

научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и 

динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую 

культуру;  развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в 

истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные 

исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, 

ценностей. 

История средних веков  

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.  

Становление средневековой Европы.  

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

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

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

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

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

Византийская империя.  

 Территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии.  

Арабы в VI - XI вв.  

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

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Феодалы и крестьяне..  

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  

Римско-католическая церковь в средневековье. Крестовые походы  

 Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст.  

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба 

церкви против их распространения. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

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

полуострове.  

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - 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 УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в 

Чехии. Ян Гус. 

Германия и Италия в XII - XV вв. 

Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. 

Культура Западной Европы в  XI - XVвв 

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 и Америки в эпоху средневековья. 3 

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.  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Культурное наследие Средневековья. 

История России 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, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племѐн 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 дружина, 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 ремѐсел 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 IСвятой. 

Зарождение ранней русской культуры, еѐ специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоѐв 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 уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. 

Православная церковь и еѐ 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 XII — 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 еѐ 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 Рублѐв. 

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 XVв. Василий Тѐмный. 

Новгород и Псков 

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. 

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

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов Практическая часть 

1 Раннее средневековье 8 Практическая работа  

2 Расцвет средневековья 20 Контрольная работа 

3 Древнерусское государство 21 Тест  

4 Московская Русь 19 Тест  

 

  



 

Основное содержание тем учебного предмета 

7 класс 

Новая история, (конец XV - конец XVIII в.)  

Введение  

Хронологические рамки и основные проблемы Новой истории. Периодизация Новой 

истории и различные подходы к ней. Происхождение и содержание понятия «новая история». 

Аграрные цивилизации. Индустриальная цивилизация. 

Европа на исходе Средневековья. Европейская средневековая цивилизация к концу XV в. 

Влияние природно-климатических условий на хозяйственную деятельность. Совершенствование 

техники, развитие товарного хозяйства в Европе. Предпосылки возникновения цивилизации 

Нового времени в Европе. Политическая карта Европы накануне Нового времени. 

Тема 1.Мир в начале нового времени  

Возрождение и гуманизм в Европе. Истоки и предпосылки Возрождения в Италии. 

Гуманизм и гуманисты. Гуманизм и церковь. Принципы гуманизма в искусстве итальянского 

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

Европы. Значение Возрождения для формирования принципов европейской цивилизации Нового 

времени. 

Великие географические открытия конца XV - начала XVI в. Начало складывания 

колониальной системы. Политические и экономические предпосылки великих географических 

открытий. Технические изобретения, благодаря которым стали возможны дальние морские 

путешествия. Организационная подготовка морских плаваний. Генрих (Энрике) Мореплаватель. 

Плавания португальцев вокруг Африки. 

Плавания X. Колумба и открытие Нового Света. Открытие Васко да Гамой морского пути в 

Индию. Первое кругосветное плавание Ф. Магеллана. Открытие Тихого океана. Начало 

колониальных захватов и создания колониальных империй. Завоевание испанцами и 

португальцами Нового Света. Европейцы в Северной Америке. Выход западноевропейской 

христианской цивилизации за пределы Европы, начало синтеза культур и цивилизаций в Новом 

Свете. Европейцы в странах Азии и Африки. 

Реформация в Европе. Предпосылки Реформации. Сущность учения М. Лютера, принципы 

лютеранской церкви. Протестантская Реформация в странах Европы. Крестьянская война в 

Германии. Учение Т. Мюнцера. Движение анабаптистов. 

Вероучение Ж. Кальвина и Реформация в Швейцарии. Организация кальвинистской 

церкви. Распространение кальвинизма в Европе. Королевская Реформация в Англии. 

Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. 

Контрреформация и религиозные войны. Предпосылки Контрреформации. Деятельность 

иезуитов, И. Лойола. Причины религиозных войн. Религиозные войны в Германии и Франции. 

Варфоломеевская ночь. Значение Гагсбургского мира и Нантского эдикта для формирования 

новой религиозно-политической системы в Западной Европе. 

Социально-экономическое развитие западноевропейского общества. Повседневная жизнь 

европейцев в конце XV - первой половине XVII в. Политика меркантилизма и ее последствия. 

Развитие техники и новая организация труда, распространение мануфактур, их типология. 

«Революция» цен и кризис средневековых социально-экономических отношений. Разрушение 

натурального хозяйства. Развитие товарно-денежных отношений. Мировая торговля, возрастание 

значения банков и бирж. 

Изменения в социальной структуре стран Западной Европы: упадок значения аристократии 

и дворянства; усиление экономического влияния буржуазии. «Новое дворянство». Распад 

крестьянской общины и городских корпораций. Появление класса наемных рабочих и их 

положение. Повседневная жизнь европейцев конца XV- XVII в. Культура повседневности 

протестантской Европы. 

Тема 2. Ранние буржуазные революции  

Нидерландская революция XVI в. Положение Нидерландов в составе владений испанских 

Габсбургов. Реформация в Нидерландах и усиление противоречий с испанской монархией. 

Испано-нидерландская война как социальная революция, ее буржуазный характер. Создание 



республики Соединенных Провинций Нидерландов. Роль протестантского вероучения и 

протестантской морали в формировании основ нового государства. 

Англия в конце XV- первой половине XVII в. Природные условия и экономика Англии. 

Предпринимательство в Англии, возникновение слоя «новых дворян». Аграрный переворот. 

Процесс огораживания. 

Политический строй Англии в XVI - середине XVII в. Формирование английской 

политической традиции. Контрреформация и международное положение Англии. Обострение 

англо-испанских противоречий на морях. Гибель «Непобедимой армады» и ее значение для 

возвышения Англии. 

Английская революция XVII в. Пуритане и англиканская церковь: усиление недовольства 

результатами «королевской реформации». «Великая ремонстрация» и ограничение власти короля. 

Гражданские войны и их итоги. О. Кромвель как политик и военный деятель. Казнь короля и 

провозглашение республики в Англии. Переплетение социально-политических и религиозных 

противоречий в Английской революции. Внутренняя и внешняя политика Англии в период 

протектората О. Кромвеля. 

Реставрация Стюартов и их политика. Угроза восстановления католицизма в Англии при 

Якове П. «Славная революция» 1688 г. и установление в Англии конституционной монархии. 

Голландия и Англия во второй половине XVII-XVIIIв. Буржуазный характер 

преобразований в Голландии и Англии после победы революций. Влияние протестантизма на 

политическое и экономическое развитие этих стран. 

Начало формирования в Англии гражданского общества и правового государства. 

Политическая структура английской конституционной парламентской монархии в конце XVII-

XVIII в. Развитие буржуазных отношений в Голландии. Социальная структура голландского 

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

соперничество. 

Абсолютизм в Европе. Влияние процессов Реформации и Контрре¬формации на 

общественное сознание и политическое развитие европейских стран. Экономическая политика 

эпохи абсолютизма. Протекционизм и меркантилизм. 

Формирование абсолютизма во Франции. Французский абсолютизм при Ришелье. 

Правление Людовика XIV - вершина абсолютизма. Религиозный фактор в истории Франции XVII-

XVIII вв. 

Испания в XVI в. Особенности испанского абсолютизма. Упадок Испании в Новое время и 

его причины. Абсолютизм в Центральной и Северной Европе. Прусский вариант абсолютизма. 

Король Фридрих Вильгельм I и его политика. Государство австрийских Габсбургов. Особенности 

австрийского абсолютизма. Абсолютизм в странах Северной Европы (Швеция, Дания). Влияние 

политической и философской мысли эпохи Возрождения на политическое развитие Италии. 

Флоренция при Медичи. 

Международные отношения XVII-XVIIIвв. Политическая ситуация в Европе после 

Реформации и Контрреформации. Система союзов европейских государств, баланс сил между 

ними. Тридцатилетняя война - последняя религиозная война в Европе. Вестфальский мир и 

изменение соотношения сил в Европе. Международные отношения в XVIII в. Роль России в 

европейских международных отношениях. 

Два варианта развития цивилизации Нового времени. Утверждение в Англии и Голландии 

идей правового государства. Абсолютизм в странах континентальной Европы. 

Тема 3. Эпоха просвещения. 

Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского Просвещения XVIIIв. 

Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция в естествознании. 

Складывание мировоззрения Нового времени. Научные открытия и появление механической 

картины мира. Рационализм. 

Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория 

общественного договора, идеи правового государства, разделения властей. Экономические идеи 

Просвещения. А. Смит. 

Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в XVIIIв. 

Эпоха Просвещения и изменения в политике европейских монархов. Просвещенный абсолютизм. 



Реформы под влиянием идей Просвещения. Идея «регулярного» государства и повседневная 

жизнь европейцев в XVIII в. 

Искусство и литература XVII-XVIIIвв. Влияние Реформации и Контрреформации на 

формирование стилей и направлений в искусстве и литературе XVII в. Барокко и церковная 

католическая культура. Особенности художественного языка стиля барокко. Реализм в 

европейской живописи XVII в. Художественная школа протестантской Голландии. «Малые 

голландцы», Рембрандт. Возникновение классицизма, его идейное содержание и предназначение. 

Живопись, архитектура и литература классицизма. Классицизм и Просвещение. Придворный 

стиль рококо и его характерные черты. Господство светского направления в искусстве. 

Тема 4 Колониальный период в Латинской Америке  

Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом Свете. 

Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель индейских государств и цивилизаций. 

Истребление и порабощение местного населения. Хозяйственное освоение европейцами Америки. 

Формирование плантационного хозяйства. Ввоз черных рабов и его последствия. Различные пути 

освоения Латинской и Северной Америки. Слияние индейской, африканской и европейской 

культур в Америке. 

Борьба за колонии и господство на море в XVII- XVIII вв. Создание мировых колониальных 

держав после Великих географических открытий. Упадок Испании и Португалии как морских 

держав. Переход первенства к англичанам и голландцам. Географические открытия второй 

половины XVI-XVIII в. Пиратство и каперство. 

Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и Голландии и их 

экономическое проникновение в азиатские и африканские страны. Работорговля. Превращение 

Англии в сильнейшую морскую и колониальную державу. 

Тема 5. Начало Европейской колонизации. 

Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало 

европейской экспансии на Восток, колониализм. 

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

Османская империя в XV—XVIII вв. Социально-экономическое положение и политический 

строй Османской империи. Завоевания турок-османов. Начало упадка могущества Османской 

империи. 

Иран в XVI-XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы Аббаса Г. 

Соперничество Ирана и Османской империи. 

Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. Европейское 

влияние на политику, экономику и культуру Османской империи. Прекращение военной и 

религиозной экспансии турок в Европе. Русско-турецкие отношения: войны и дипломатия XVII-

XVIII вв. Балканские страны под властью турок. Начало национального возрождения балканских 

народов. Культурные и религиозные связи Балканских стран с Россией. 

Традиционные общества Востока в раннее Новое время. 

Индия. Взаимодействие и переплетение цивилизаций в Индии. Образование и распад 

державы Великих Моголов. Захват Северной Индии афганцами. Проникновение европейцев в 

Индию. Деятельность Ост-Индских компаний. Захват англичанами Бенгалии и других земель. 

Управление захваченными территориями. 

Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные восстания и 

завоевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения между китайцами и маньчжурами. 

Проникновение европейцев в Китай. Попытки китайских властей закрыть страну. 

Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского общества. 

Японское государство. Внутренняя политика сѐгунатаТокутава. Проникновение в Японию 

европейцев. Причины закрытия страны. 

Основные понятия курса. 

Новая история, Возрождение, гуманизм, Великие географические открытия, колониальные 

империи, Реформация, лютеранская церковь, протестантизм, кальвинистская церковь, 

англиканская церковь, Контрреформация, религиозные войны, меркантилизм, протекционизм, 

«революция» цен, биржи, мануфактуры, буржуазия, «новое дворянство», наемные рабочие, 

капитализм, социальная революция, аграрный переворот, огораживание, абсолютизм, протекторат, 



реставрация, конституционная монархия, гражданское общество, правовое государство, 

политические партии, экспансия, Просвещение, просвещенный абсолютизм, конституция, 

капиталистическое общество, реформы, якобинская диктатура, консульство, промышленный 

переворот, фабрика. 

История России в XVI — XVII вв. 

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 IVцарского титула. Реформы середины XVIв. Избранная рада. Появление 

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

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

Опричнина, дискуссия о еѐ 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 XVIв. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVIв. 

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. Подъѐм национально-

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

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

Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор 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 XVIIв. 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 XVIIв. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVIIв. 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 XVIIв. 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 об-

разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVIIв. 

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

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов Практическая часть 

1 Россия  в ХVI веке 20 Тест  

2 Смутное время. Россия при первых 

Романовых 

20 Тест 

3 Мир в начале нового времени. 13 Контрольная работа 

4 Ранние буржуазные революции 4 Контрольная работа 

5 Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

5 Контрольная работа 

6 Колониальный период в Латинской 

Америке 

4 Контрольная работа 

  



Основное содержание тем учебного предмета 

8 класс  

Новая история XIX- начало XX в. 

Введение  

Цивилизации Запада и Востока к концу раннего Нового времени. Индустриальная и 

аграрные цивилизации. Хронологические рамки второго периода Новой истории. 

Тема 1. Становление индустриального общества 

Развитие техники в XIX - начале XX в. Изменения в экономике промышленно развитых 

стран Запада. Промышленный переворот в Англии и его влияние на развитие промышленности в 

Европе и Северной Америке. Промышленная революция, ее отличия от социальной революции. 

Сельскохозяйственная революция и изменения в технике земледелия. Развитие транспорта, 

морских коммуникаций и сети железных дорог. Основные изобретения в области связи: телеграф, 

телефон и радио. Начало создания мировой системы коммуникаций. Важнейшие достижения в 

развитии техники во второй половине XIX - начале XX в. Создание новых отраслей 

промышленности. Начало развития авиации. 

Развитие товарно-денежных отношений. Завершение формирования единого мирового 

рынка. Изменение структуры мировой торговли. Экономические кризисы. Развитие 

промышленного капитала. Утверждение капитализма в промышленно развитых странах (Англия, 

США, Германия, Франция). 

Промышленная революция и изменения в обществе. Социальная структура общества 

периода промышленной революции. Возникновение промышленного пролетариата и его 

превращение в самый многочисленный класс общества. Возникновение организованного рабочего 

движения. Возрастание роли промышленных капиталистов. Появление среднего класса. 

Проникновение капитализма в сельское хозяйство. Изменения в положении крестьянства. 

Изменения образа жизни людей в условиях промышленной революции. Миграции и 

возрастание социальной мобильности населения. Урбанизация населения. Жизнь в крупных 

городах. Место промышленной революции в истории. Создание возможностей для установления 

господства промышленно развитых стран. 

Тема 2. Строительство новой Европы. 

Франция: от республики к империи. Завоевательные войны Наполеона. Переворот 18 

брюмера (9 ноября 1799 г.) - конец Первой республики во Франции и фактический переход к 

единоличному правлению. Социально-экономическая политика консульства. Административные 

реформы. Разработка Гражданского кодекса, его влияние на развитие права в XIX-XX вв. 

Формирование черт монархической власти в период консульства. Принятие Наполеоном титула 

императора. 

Завоевательные войны Наполеона. Изменения политической карты Европы. 

Наполеоновские войны и социально-политические перемены в Европе. Установление 

континентальной блокады Англии и ее влияние на экономическое развитие наполеоновской 

империи. Герилья в Испании. Могущество наполеоновской империи и начало ее заката. 

Крах наполеоновской империи. Поход Наполеона в Россию и гибель великой армии. Война 

за освобождение Европы (1813-1814). Первое отречение Наполеона и реставрация Бурбонов. Ш.-

М. Талейран. «Сто дней» Наполеона. Битва при Ватерлоо. Повторное отречение и ссылка 

Наполеона. Характер, последствия и итоги наполеоновских войн. 

Венский конгресс. Феодально-монархическая реакция. Венский конгресс. К. фон 

Меттерних. Принципы переустройства Европы. Передел границ великими державами. Создание 

Германского союза. «Священный союз» России, Пруссии и Австрии как основа феодально-

монархической реакции в Европе. Идеология реакции. Революционное движение и реакция на юге 

Европы. Роль «Священного союза» в подавлении революций 20-х гг. на юге Европы. 

Франция, Германия и Австрийская империя в период реакции. Вторая реставрация 

Бурбонов. Хартия 1814 г. Ультрароялисты и их идеология. Вызревание предпосылок новой 

революции во Франции. Борьба Пруссии и Австрии за главенство в Германии. Деятельность 

Германского союза. Пруссия, Австрийская империя и малые германские государства в 1815-1847 

гг. Создание предпосылок к преодолению феодально-монархической реакции. 



Общественные движения в первой половине XIX в. Революционно-освободительное 

движение 1830-х гг. в Европе. Политические движения первой половины XIX в. Консерватизм. 

Идеология либерализма. Умеренные либералы. Радикальное направление либерализма: 

республиканцы (демократы). Июльская революция 1830 г. во Франции. Июльская монархия во 

Франции. Утверждение конституционной монархии в Бельгии. 

Социальные движения. Изменения в положении крестьянства в странах континентальной 

Европы. Традиционное общество и крестьянская община. Этапы развития рабочего движения. 

Эволюция взглядов представителей промышленных капиталистов. 

Национальные движения. Отношение к национальной идее различных социальных слоев 

общества. Проблема возможного союза социальных и национальных движений в борьбе с 

реакцией в Европе. Освободительное движение в Италии. Дж. Мадзини и общество «Молодая 

Италия». Национальное движение в Ирландии. Национально-освободительное движение в 

Польше. 

Революции середины XIX в. в странах континентальной Европы. Февральская революция 

1848 г. и установление Второй республики во Франции. Влияние революционных событий во 

Франции на Европу. Революции в Германии и Австрийской империи. Национальные движения в 

Австрийской империи и их влияние на ход революционных событий. Причины поражения 

революций в Германии и Австрийской империи. 

Революции в государствах Италии. Переплетение задач политического и национального 

освобождения. Деятельность Дж. Гарибальди. Причины поражения республиканского 

направления в национально-освободительном движении Италии. Итоги революций середины XIX 

в. в странах континентальной Европы. 

Повторительно-обобщающий урок по темам 1-3.Промышленная революция и изменения в 

социальной структуре промышленно развитых стран. Подъем политических, социальных и 

национальных движений в Европе в ходе и после наполеоновских войн. Реакция и революционные 

кризисы: утверждение «сверху» основ конституционализма в странах континентальной Европы. 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX-начале XX в.  

Новые тенденции в развитии стран Запада. Региональная неравномерность экономического 

развития стран Европы к началу XX в. Возрастающее влияние науки на развитие техники и 

экономики промышленно развитых стран Запада. Монополии и расширение государственного 

вмешательства в хозяйственную жизнь. Финансовый капитал и возрастание его роли в 

экономическом развитии. Экспорт капитала. Усиление экономического соперничества между 

великими державами. Возрастание роли экономического фактора в международных отношениях. 

Милитаризация экономики промышленно развитых стран накануне Первой мировой войны. 

Влияние завершения промышленной революции на процессы становления демократии в 

странах Запада. Государство и гражданское общество в начале XXв. Формирование политической 

системы индустриального общества. Партии и политические силы в рамках утвердившегося 

конституционализма. Новые тенденции в развитии консерватизма. Развитие рабочего движения во 

второй половине XIXв. Социалистическое движение. К. Маркс и Ф. Энгельс. Идеология 

марксизма. Социально-политические реформы в странах Запада и их влияние на развитие 

социалистических идей. Возникновение идеологии либерального социализма. Реформизм. Э. 

Бернштейн. Упадок классического либерализма. 

Международные отношения на рубеже XIX-XX вв. Взаимодействие европейской и 

исламской цивилизаций на Балканах. Народы Балканского полуострова в XIXв. (языки, 

вероисповедание, политические структуры и традиции взаимоотношений, возникновение 

национальных движений, борьба за образование национальных государств). Столкновение 

интересов России, Австро-Венгрии, Англии и Франции на Балканах. Возникновение противоречий 

между новыми балканскими государствами и их использование великими державами. 

Превращение Балкан в началеXX в. в «пороховую бочку» Европы. 

Образование военных союзов в Европе. Баланс сил между европейскими государствами 

после франко-прусской войны 1870-1871 гг. Образование Тройственного союза. Образование 

Антанты. Рост милитаризма в европейских государствах в началеXX в. Совершенствование 

военной техники. Развитие военной теории. Рост военных бюджетов и военно-морское 

соперничество Англии и Германии. Итало-турецкая и Балканские войны. Нарастание 



противоречий между великими державами и создание условий для возникновения мирового 

конфликта. 

Тема 4. Две Америки. Восток.  

США в первой половине XIXв. Гражданская война 1861-1865 гг. 

Пути территориального роста США в первой половине XIX в. Формирование американской 

нации. Протестантизм большинства американцев, его влияние на формирование политических 

институтов и экономическое развитие страны. Основные черты внешней политики США в первой 

половине XIX в. Доктрина Монро. 

Особенности промышленного переворота в США. Фермерская колонизация Запада. 

Аболиционистское движение. Президентские выборы 1860 г. Начало Гражданской войны. Ход 

военных действий на первом этапе войны (1861-1862). Гомстед-акт и прокламация об 

освобождении рабов: их влияние на ход войны и послевоенное развитие США. Ход военных 

действий на втором этапе войны (1863-1865), Гражданская война в США -первая война 

индустриальной эпохи. Итоги войны. 

США в последней трети XIX- начале XXв. США в период реконструкции Юга. Успехи 

экономического развития США в последней трети XIX - начале XX в. 

Новые проблемы американской демократии: возникновение трестов и их влияние на 

внутриполитическую жизнь страны, рост коррупции, расовая сегрегация и дискриминация 

цветного населения. Социальные и политические реформы в США в период президентства Т. 

Рузвельта и В. Вильсона. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. Подъем освободительного 

движения в колониях Испании и Португалии после провозглашения независимости США, 

Великой французской революции и наполеоновских войн. Мирный путь достижения 

независимости: Бразилия. 

Освободительная война в Испанской Америке (1810-1826) и ее результаты: образование 

новых независимых государств, вытеснение из региона стран континентальной Европы, усиление 

позиций США и Великобритании, формирование латиноамериканской цивилизационной 

общности. 

Латинская Америка после войны за независимость. Особенности политического развития 

латиноамериканских государств, господство латифундистов в социально-экономической и 

политической жизни, политическая нестабильность, противоборство консерваторов и либералов, 

большая роль армии. Судьба индейцев в Латинской Америке. Экономическое развитие 

латиноамериканских государств. Превращение экономики Латинской Америки в составную часть 

мировой экономики. 

Межгосударственные конфликты в Латинской Америке. Английский капитал в 

промышленном секторе латиноамериканской экономики. Возрастание влияния американского 

капитала после строительства Панамского канала и испано-американской войны 1898 г. Латинская 

Америка в началеXX в. Развитие промышленности как фактор упадка политического влияния 

латифундистов. Социально-политические реформы. 

Традиционные общества Востока в XIX- начале XX в. Япония. Япония к середине XIX в. 

«Открытие» Японии. Система неравноправных договоров и ее влияние на политическую жизнь 

Японии. Гражданская война в Японии и уничтожение сѐгуната. Реформы Мейдзи. Особенности 

японской модернизации - сочетание западного и национального опыта. Экспансия как способ 

продолжения модернизации. Превращение Японии в сильнейшую державу на Дальнем Востоке. 

Китай. Китай под властью маньчжуров. Опиумные войны и превращение Китая в 

полуколонию западных держав. Экономическая и культурная экспансия европейцев в Китае. 

Поиски китайского варианта модернизации. Антиевропейское движение в Китае. Возникновение 

демократического движения. Сунь Ятсен. Китайская революция 1911-1913 гг. и ее итоги. 

Индия. Расширение английского господства в Индии в первой половине XIX в. 

Антиколониальное восстание в Индии в 1857-1859 гг. Создание специального министерства по 

делам Индии и его политика. Социально-экономическое развитие Индии во второй половине XIX 

- начале XX в. Рост национального самосознания и формирование национального движения за 

освобождение Индии от власти английских колонизаторов. 



Страны исламской цивилизации в XIX - начале XX в. Социально-экономический и 

политический строй Османской империи. Реформы первой трети XIX в. Дальнейшее военное 

ослабление империи. Реформы периода Танзимата (1839-1870) как попытка внедрить в 

традиционное общество достижения и ценности западной цивилизации. Противники и сторонники 

реформ. Ухудшение внешнеполитического положения империи во второй половине XIX в. 

Подъем реформаторского движения в конце XIXв. Движение младотурок. Революция 1908 

г. и переход к конституционному правлению в Турции. Дальнейшее военное ослабление империи. 

Противоречия экономического и социально-политического развития Ирана в XIX- начале 

XXв. 

Цивилизации Востока в условиях колониальной экспансии и раздела мира между великими 

державами. Промышленная революция и усиление экономического превосходства европейцев над 

народами стран Востока. Идеологическое обоснование колониальных захватов. Создание 

колониальных империй. Раздел Африки в конце XIX в. Начало борьбы за передел мира. 

Последствия установления европейского господства для традиционных обществ Востока. 

Втягивание экономики стран Азии и Африки в мировой хозяйственный процесс в условиях 

развертывания промышленной революции. Складывание единой мировой цивилизации. 

Повторительно-обобщающий урок по темам (2ч). Образование новых национальных 

государств в Европе. Новая расстановка сил на мировой арене. Континентальная и англо-

американская политическая культура и традиции в условиях завершения промышленной 

революции. Латиноамериканский вариант развития индустриальной цивилизации Запада. 

Основные понятая курса. 

Промышленная революция, экономические кризисы, капитализм, пролетариат, 

организованное рабочее движение, капиталисты, средний класс, урбанизация, реакция, 

консерватизм, либерализм, радикализм, утопический социализм, политический компромисс, 

конституционализм, «реальная политика», национализм, гражданская война, расизм, 

латифундизм, монополия, милитаризация, реформизм, колониализм, колониальная империя, 

модернизация, национально-освободительное движение, мировая война, научная революция, 

массовая культура. 

История. Россия в XIX в. 

ТЕМА 1. Россия в первой половине XIX в. 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801 — 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования Александра I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных 

хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. 

М. Сперанского. «Введение к уложению государственных законов». Учреждение 

Государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и 

последствия. 

Внешняя политика в 1801 — 1812 гг. Международное положение России в начале века. 

Основные цели и направления внешней политики. Россия в антифранцузских коалициях. Войны 

России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России 

Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 

М. И. Кутузов. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское 

движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в1813 — 1825 гг. Цели и 

основные этапы заграничного похода. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. 

Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во 

внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава. Англо-

российские противоречия как основные противоречия в послевоенной системе международных 

отношений. 



Внутренняя политика в 1814 — 1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса 

Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20_х гг. XIX в. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис1812 — 1815 гг. Аграрный 

проект А. А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие промышленности 

и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и 

Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. 

Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть 

Александра I и возникновение династического кризиса. Восстание 14 декабря 1825 г. и его 

значение. Выступление Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия 

восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Укрепление 

социальной базы царизма. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над 

обществом. Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные 

дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа 

Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост 

городов. 

Внешняя политика в 1826 — 1849 гг. Россия и революционное движение в Европе. Русско-

иранская война 1826 — 1828 гг. Русско-турецкая война 1828 — 1829 гг. Обострение русско-

английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике 

России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская 

война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 1830 — 1850 гг. Особенности общественного движения 1830 — 

1850 гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 

Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. 

Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. 

Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Крымская война 1853 — 1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов. В. А. Корнилов. 

Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. 

Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 

Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики 

Б. С. Якоби и Э. Х. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское 

географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. 

Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. 

Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. 

Островского. Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. Музыка. Становление русской 



национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. 

Даргомыжский. 

Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. 

А. Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. А. Д. Захаров. А. Н. Воронихин. 

К. И. Росси. О. И. Бове. Русско-византийский стиль. К. А. Тон. Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Родной край в первой половине XIX в. (1 час) Итоговое повторение и обобщение. Россия на 

пороге перемен. 

Основные понятия темы: 

Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, 

министерства, реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, 

промышленный переворот, рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение 

крестьянства, охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, 

кодификация законов, мафорат, славянофильство, западничество, крестьянский социализм, 

крестьянская община, революционная демократия. 

ТЕМА 2. Россия во второй половине XIX в. 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60_х гг. 

XIX в. Настроения в обществе. Александр II. Смягчение политического режима. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860 — 1870 гг. Земская и городская реформы. Создание системы 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 

просвещения. Новые цензурные правила. Значение реформ. Незавершенностьреформ. Борьба 

консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 1870 — 1880 гг. 

«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост 

национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Расширение автономии Финляндии. 

Еврейский вопрос. Народы Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 1850 — 1860 гг. 

Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. Причины роста революционного движения в 

пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации второй половины 1860 — начала 

1870 гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие 

организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России. А. М. 

Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. Политика России в 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877 — 1878 

гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в 

освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Александр III. К. П. Победоносцев. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и 

религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 1880 — 1890 гг. Общая характеристика экономической 

политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. 

Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие 

русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 



Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного 

общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный 

облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль 

духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения 

русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. 

Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение 1880 — 1890 гг. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 

политики. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 

Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской демократической 

культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и 

общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и 

путешественники. Сельскохозяйственная наука. 

Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. 

Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Развитие и 

взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь 

и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Итоговое обобщение. Россия и мир на пороге XX в.  

Основные понятия темы: 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское 

государство, социальная структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, 

революционно-демократическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор, 

бюрократическая система, земство, суд присяжных, народное представительство, буржуазия, 

пролетариат, интеллигенция, рабочее законодательство, антисемитизм, черта оседлости, 

русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм, Тройственный союз. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов Практическая часть 

1 Россия в первой половине 19в. 18 Тест  

2 Россия  во второй половине 19в 24 Самостоятельная 

работа 

3 Становление индустриального 

общества 

7 Тест  

4 Строительство Новой Европы 9 Практическая работа 

5 Страны Западной Европы на рубеже 

19-20 вв. 

5 Тест  

6 Две Америки 5 Тест  

 

  



Основное содержание курса 

9 класс 

Раздел I. 

I. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков.  

Протекторат, модернизация, индустриальное общество, политическая система, гражданское 

общество, Порт-Артур, Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия, революция, парламент, 

конституционная монархия, отруб, хутор, артель, кооперация, ренессанс, декаданс, 

импрессионизм, модерн, символизм, Антанта, Тройственный союз, Брусиловский прорыв, «тайная 

дипломатия», «14 пунктов» Вильсона, репарации, Лига Наций. 

II. Великая российская революция 

альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, СНК, сепаратный 

мир,  национализация, аннулирование, интервенция, гражданская война, анархисты, эскалация, 

военный  коммунизм, продразверстка, красный террор, демократическая контрреволюция, 

денационализация 

III. СССР и мир в 1920-1930гг. 

НЭП, продовольственный налог, концессии, рентабельный, «Командные 

высоты»,федерализм,  автономия,  саботаж,  Коминтерн, Генуэзская конференция, Рапалльский 

договор, «мирное сосуществование» ,Номенклатура, тоталитаризм, репрессии, культ личности, 

оппозиция, Мировой экономический кризис, Коллективизация, индустриализация система 

коллективной безопасности, фашизм, Лига Наций, политика умиротворения,  анафема, атеизм, 

конструктивизм, идеология, социалистический реализм, «культурная революция», 

геополитические интересы. 

IV.Вторая мировая война 

Великая Отечественная война, пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный, 

превентивный, Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун», демилитаризация, «Багратион», Уран», 

«Цитадель», плацдарм, эвакуация, антигитлеровская коалиция, «молниеносная война», закон о 

ленд-лизе, Тройственный пакт. 

V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые  послевоенные десятилетия  

репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, железный занавес, ГУЛАГ, 

космополитизм, Карибский кризис, мирное сосуществование, мораторий«холодная война», 

десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина Трумэна, план Маршалла, 

СЭВ, НАТО. 

VI. СССР в 1965-1991 гг.  

Коррупция, «теневая экономика»,  диссидент, экстенсивная экономика, диссидент 

пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация, ускорение, 

инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей, «гласность», ускорение, 

«новое мышление», биполярная система международных отношений.  

VII. Мир во второй половине 20 в. 

Солдатский билль о правах, законы Вагнера и Тафта-Хартли, шпиономания импичмент, 

СОИ, «английская болезнь», Британское содружество, ирландская проблема, «железная леди» 

ФРГ, бундестаг и бундесрат,  федеральный канцлер, СДПГ, « обновление социализма», «железный 

занавес», «шоковая терапия», СНГ, национал-реформизм, военная хунта, политика «к югу от Рио-

Гранде», ЮЗА, «белая революция», исламский фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮА, КНР, 

«прагматики», хунвейбины. 

VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в.  

приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная экономика, валютный коридор, 

конвертируемая валюта, Федеральное собрание, спикер, референдум, фракция, электорат, 

судебная инстанция, сепаратизм, терроризм 

Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в. 

Тема 1. Страны Европы и США в 1900—1918 гг. Первая мировая война  

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. 



Мир в началеXX 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 началеXX в.: главные векторы исторического развития и черты социальной жизни. 

Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации 

в началеXX в. Усиление регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы 

вмешательства государства в экономическую жизнь в началеXX 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 началеXX 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 началеXX в. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в началеXX 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 началеXX 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 Дауэсаи 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.  

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. Предпосылкиперехода 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 XXв.: 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 XXв. 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 началеXX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального. Науки об обществе в началеXX 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 началеXX 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 началеXX 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. 

Двойственная роль массового искусства.  

Тема 8. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира  

Глобализация как явление современного мира, еѐ основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и еѐ противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, еѐ социально –экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 



Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 

перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов Практическая часть 

1 Новейшая История. Первая 

половина XX века 
16 Контрольная работа 

 

2 Вторая половина XX – начало XXI 

века 
18 Контрольная работа 

 

3 Россия на рубеже ХIХ-ХХ вв. 10 Тест  

4 Великая российская революция 

1917-1921гг 
9 Тест  

5 СССР на путях строительства 

нового общества 
12 Контрольная работа 

 

6 Великая Отечественная война 10 Тест  

7 СССР в 1945-1953гг 4 Тест  

8 СССР в 1953-середине 60-х гг. ХХв. 5 Тест  

9 СССР в середине 60-х-середине 80-

х гг. ХХв 
5 Тест  

10 Перестройка в СССР 4 Тест  

11 Россия в конце ХХ-начале XXI в. 9 Тест  

 

  



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

6 класс 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI-XVIII век. 6 класс: учеб. 

Для общеобразоват. Учреждений. – 9-е изд. -  – М.: Просвещение, 2013. – 240 с. 

2. Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. 6 класс: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений.–М.: Просвещение, 2012.–272 с. 

3. Серов Б.Н., Гаркуша Л.М. Поурочные разработки по Истории России с конца XVI до 

конца XVIII века. 6 класс.– М.:«ВАКО», 2009.–160 с. 

4. Колесниченко Н.Ю. История России. Конец XVI-XVIII вв. 6 класс: дидактический 

материал (контрольные задания, тесты, кроссворды).– Волгоград: Учитель, 2011.–319 с. 

5. История в таблицах. 5-11 кл.: справочное пособие/А.Т.Степанищев, Д.И.Олейников и 

др.–М.: Дрофа, 2010.–64 с. 

6. Контрольно-измерительные материалы. История России: 6 класс. В 2-х частях / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2010. – 64 с. 

7. Арасланова О.В., Соловьев К.А. История средних веков. 6 класс: поурочные 

разработки к учебникам Е.В.Агибаловой, В.А.Ведюшкина.–М.:ВАКО, 2010.– 416 с. 

8. Девятайкина Н.И. Тесты по истории средних веков.– Саратов:лицей, 2010.–96 с. 

9. Степанько С.Н. Всеобщая история. Средние века. 6 класс: тесты, контрольные 

вопросы и задания. – Волгоград: Учитель, 2010. – 153 с. 

10. Крючкова Е.А. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для 

учащихся общеобразов. Учреждений.- М.: Просвещение, 2009. – 112 с. 

11. http://school-collection.edu.ru/ 

12. http://www/rusedu.ru 

13. http://www.alleng.ru/ 

14. Учебные диски по предмету. 

7 класс  

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений. – 9-е изд. -  – М.: Просвещение, 2010. – 240 с. 

2. Пчелов Е.В. История России. XVI-XXVIII века: учебник для 7 класса основной 

школы.–М.:«ТИД «Русское слово–рс», 2010.–312 с.: ил. 

3. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России конец XVI - XVIII 

в». 7 кл. М., «Просвещение», 2010 г. 

4. учебник А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Новая история. 

1500—1800»- М.: Просвещение, 2010г. 

5. рабочая тетрадь по новой истории (1500—1800), выпуски 1 и 2 (авторы А. Я. 

Юдовская, Л. М. Ванюшкина, М.:Просвещение, 2010г. 

6. http://prezentacii.com/ 

7. http://www.ist-iv.ru/ 

8. http://www.uchportal.ru/ 

9. http://www.alleng.ru/ 

8 класс  

1. Данилов А.А. История России, XIX век. 8 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений. - М.: Просвещение, 2012. – 287 с. 

2. Дополнительная литература 

3. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: 

учеб.для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2010. – 304 с., илл. 

4. Епифанов П.П., Епифанова О.П. Хрестоматия по истории СССР. XIXв.: Книга для 

учителя. – М.: Просвещение, 2010. – 288 с. 

5. Лопатюк Л.М. История России. XIX век. 8 класс. Часть I. Поурочные планы по 

учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. XIX век». 8 класс. – Волгоград: 

Учитель – АСТ, 2009. – 112 с. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www/rusedu.ru
http://www.alleng.ru/
http://prezentacii.com/
http://www.ist-iv.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.alleng.ru/


6. Лопатюк Л.М. История России. XIX век. 8 класс. Часть II. Поурочные планы по 

учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. XIX век». 8 класс. – Волгоград: 

Учитель – АСТ, 2010. – 96 с. 

7. Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История России: 8 класс. В 2-х 

ч. – М.:ВАКО,2010. – 112 с. 

8. Учебники 

9. Хрестоматия по Новой истории. В 3-х т. Т.1. / Под ред. А.А.Губера. – М.: 

Издательство социально-экономической литературы. – 767 с. 

10. Юдовская А.Я. Поурочные разработки по новой истории, 1500-1800: 7 класс: 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010. – 190 с. 

11. Брандт М.Ю. Новая история. Тесты. 7-8 кл.: Учебно-метод.пособие. – М.: Дрофа, 

2009. – 160 с. 

12. Драхлер А.Б. Всеобщая история. – М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. – 192 с. 

13. CD-ROM. Компьютерный учебник «Всеобщая история. 7-8 классы. История нового 

времени» 

14. http://www.alleng.ru/ 

15. http://www.uchportal.ru/ 

16. http://www.ist-iv.ru/ 

17. http://prezentacii.com/ 

9 класс  

1. Материалы ГИА» - 2013-2016 годы. 

2. Алексашкина Л.Н.  Всеобщая история: XX –нач. XXI век. – 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений  / Алексашкина Л.Н. – 8 изд., исправл. и дополн./ - 

3. Данилов А. А., Косулина В. Г. История России XX - начала XXI века. Учебник. - М.: 

Данилов А. А., Косулина В. Г. Поурочные разработки к учебнику «Истории 

РоссииXX века».  

4. Данилов А.А. История России. XX – нач. XXI в.: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений /Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.- 4-е изд.  

М. Просвещение, 2007 

5. Зуев М. Н.История России для школьников и поступающих в вузы / М. Н. Зуев. - 

М.:Дрофа, 2003. 

6. Ивашко М. И. История в таблицах и схемах. - М.: Материк - Альфа, 2005. 

7. Исторические силуэты/ Отв. Ред. С.В. Тютюкин. – М.: Наука, 1991 

8. История  России.  9-11   классы:  тесты/ автор-составитель Л.В.Селянина. - Волгоград: 

Учитель, 2007. 

9. Кузьменко А. Ф. Тематические схемы по истории России XX век. - М.: Владос, 2002. 

10. Сороко-Цюпа О. С. Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXIв.: учебник. -М.: 

Просвещение, 2009. 

11. http://www.alleng.ru/ 

12. http://prezentacii.com/ 

13. http://www.uchportal.ru/ 

 

  

http://www.alleng.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ist-iv.ru/
http://prezentacii.com/
http://www.alleng.ru/
http://prezentacii.com/
http://www.uchportal.ru/


Планируемые результаты изучения  

6 класс 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

К важнейшим личностным результатамизучения истории относятся следующие 

убеждения и качества:  

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

7 класс: 

Личностные: осознание идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и 

религиозной общности; осмысление гуманистических традиций и ценностей современного 

общества на основе осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

Метапредметные: способность сознательно организовывать и регулировать учебную, 

творческую и общественную деятельность; овладение умениями работать с информацией: 

анализировать факты, составлять план, формулировать и обосновывать выводы; использовать 

современные источники информации, материалы на электронных носителях; готовность к 

сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности; 

Предметные: овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежных стран; способность применять исторические знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности значений и событий прошлого; формирование умений изучать и 

систематизировать информацию из различных источниках, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 



8 класс  

Учащиеся в конце изучения курса должны знать: 

 основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 

1800-1900 годов и истории России конца 19в.; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 важнейшие исторические события и их участников; 

 даты важнейших исторических событий; 

 периодизацию исторических событий. 

- Уметь: 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решение 

различных учебных задач, сравнивать содержание различных источников одной тематики; 

 определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной 

истории и истории  России; 

 читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий; 

 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстрированного материала, фрагментов исторических источников, связанных монологической 

формой; 

 давать собственную оценку историческим событиям и персоналиям. 

9класс  

Предметные результаты изучения истории включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира.Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 



 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);соотносить 

единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI века; 

изученные виды исторических источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, 

самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, 

читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события и явления по 

указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, 

информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об историческом 

пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из раз-

нообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных 

подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России XX - 

начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных 

задач. 

 

 


