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Рабочая программа  

 по Истории России. Всеобщей истории  

5-9 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ  5-9 КЛАССА 

 

 

 

                                                                                      1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федеральный закон от 29.12.12 N273-ФЗ (ред.13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 , зарегистрирован  Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644) 

 Основной образовательной программы  ФГОС СОО ГБОУ СОШ с.Усолье. 



      Учебного плана ГБОУ СОШ с.Усолье. 

 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующих УМК: 

 История древнего мира Вигасин А. А., Годер Г. И. Свенцицкая И. С – М. «Просвещение»
 История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др. / Под ред Торкунова А.В.- М. « Просвещение»
 История средних веков. 6 класс. Агибалова Е. В. Донской Г. И. – М. «Просвещение»
 История России. 7 класс. Арсентьев. Н. М., Данилов А. А. Курукин И. В. . / Под ред Торкунова А.В.- М. « Просвещение»
 История Нового времени. 7 класс. Юдовская А. Я. Баранов П. А. – М «Просвещение»
 История России. 8 класс. Арсентьев Н. М. , Данилов А. А. . / Под ред Торкунова А.В.- М. « Просвещение»
 История Нового времени. 8 класс. Юдовская А. Я. Баранов П. А. – М «Просвещение»
 История России. 9 класс. Данилов А. А. Косулина Л. Г. – М «Прсвещение»
 Новейшая история. 9 класс. Сорока – Цюпа О. С. – М «Просвещение»

 

Количество часов на изучение дисциплины – 374 

Количество часов: 

5 класс: __68__часов в год, в неделю-__2___ часа 
 
6 класс__68 часов в год, в неделю – 2 часа 
 
7 класс – 68 часов в год, в неделю – 2 часа 
 
8 класс – 68 часов в год, в неделю – 2 часа 
 
9 класс – 102 часа в год, в неделю – 3 часа 

 

 

 

Результаты освоения курса истории 

Углубленный уровень 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Личностные результаты 

1) Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 



Обучающийся сможет: 

 осуществлять постановку учебной задачи (при 

поддержке учителя); 

 планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми 

результата-ми, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

 работать с дополнительной информацией, 

анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.; 

 критически оценивать достоверность информации (с 

помощью педагога), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную; 

 использовать в учебной деятельности современные 

источники информации, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах образовательных ин-формационных 

ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения 

познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы по изученному 

материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в 

соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) Гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, го товность к 

служению Отечеству, его защите; 

3) Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

4) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

5) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

10) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

11) осознанный выбор будущей профессии; 

12) сформированность экологического мышления, понимания 



выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при 

решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений (высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в 

форме письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, 

передачи, систематизации и презентации 

информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, 

распределять обязанности, отслеживать продвижение 

в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 

Познавательные учебно-логические универсальные учебные 

действия 

Обучающийся сможет: 

1) классифицировать объекты в соответствии с 

выбранными признаками; 

2) сравнивать объекты; 

3) систематизировать и обобщать информацию; 

4) определять проблему и способы её решения; 

5) владеть навыками анализа; 

6) владеть навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

7) уметь самостоятельно осуществлять поиск методов 

решения практических задач, применять различные 

методы познания для изучения окружающего мира. 

Познавательные учебно-информационные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1) искать необходимые источники информации; 

2) самостоятельно и ответственно осуществлять 

информационную деятельность, в том числе, 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

 

  

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - применение основных хронологических понятий, терминов (век, 

его четверть, треть); 

 установление синхронистических связей истории России и стран 

Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение  и  использование  исторических  понятий и

 терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника 

информации; 

 овладение представлениями об историческом пути России XVI—

XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

 описание условий существования, основных занятий, образа

 жизни народов России, исторических событий и

 процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во все-мирно-

историческом процессе в изучаемый период; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период 

Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с 

понятиями «централизованное государство», «всероссийский 

рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными 

явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и 

культурного наследия предков; 

 поиск информации в источниках различного типа и вида 

(в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.); 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с 



ориентироваться в различных источниках информации; 

3) критически оценивать и интерпритировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

4) иметь сформированные навыки работы с различными 

текстами; 

5) использовать различные виды моделирования, 

создания собственной информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1) выступать перед аудиторией; 

2) вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение 

при наличии разных точек зрения; 

3) продуктивно общаться и взаимодействовать с 

партнерами по совместной деятельности; 

4) учитывать позиции другого (совместное целеполагание 

и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности); 

5) эффективно решать конфликты. 

 

использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

 сопоставление (с помощью учителя) различных версий и

 оценок исторических событий и личностей; 

 определение и аргументация собственного отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 

 поиск и презентация материалов истории своего края, страны, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс-история древнего мира 



Введение. (2 часа). Откуда мы знаем, как  жили наши  предки. Счѐт лет в истории 

 

Раздел I. Жизнь первобытных людей.( 5 часов) 

 

Тема 1. Первобытные  собиратели  и охотники. Первобытные земледельцы и скотоводы 

АЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (21 час) 

 

Древний Египет Государство на берегах Нила. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. Как жили земледельцы и 

ремесленники. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Религия древних 

египтян. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях 

мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей.Письменность и знания древних египтян. Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное 

земледелие, культовое каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. 

Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 
 
Тема 5. Западная Азия в древности.Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. 
 
Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Образование Персидской 
 
державы 
 
Тема 6. Индия и Китай в древности.  Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 
 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 20 часов 

 

Тема 7. Древнейшая Греция.Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
 
Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу.Зарождение демократии в Афинах.. Демократические реформы Солона. Древняя Спарта Греческие колонии на берегах Средиземного 
 
и Чѐрного морейЕдинство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Олимпийские игры в древности. Победа греков над 

персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. Причины победы греков.  
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии.  
Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.. Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 20 часов  
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. 
 

Тема 13. Гражданские войны в Риме.  Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 
 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Итоговое повторение. Вклад народов древности в мировую культуру. 



 

 

6 класс История средних веков. Россия в средние века.  
История средних веков (27ч.)  
Введение. (1 ч.) Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. Становление средневековой  Европы 

Византийская империя в VI – XI вв. 
 
Арабы в VI – XI вв. Феодалы и  крестьяне Средневековый  город Католическая церковь в XI-XIII вв. 
 
Государства Европы в XII – XV вв. Франция. 
 

Славянские государства и Византия Культура Западной Европы в XI – XV веках Народы Азии, Африки и Америки в средние века Итоговое 

обобщение. Средние века в истории. 
 
История России с древнейших времен до конца XVI века (41 ч.)  

Введение (1 ч.) 
 

Народы и государства на терртории нашей страны в древности.( 5 ч.) 

Восточные славяне . Русь в IX- первой пол. XII века Русь Удельная в XII-XIII вв. 

Московская Русь в XIV - XV в. 
 

7 класс.  

Новая история (1500-1800) -27 ч. Россия в новое время. - 41 часов 

 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
 

Великие географические открытия и их последствия 

 

Путешествия В. Да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных 

империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 
 

Эпоха Возрождения 

 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство 

Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-

XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, 

развитие товарного производства. Торговые компании. 
 

Реформация. Утверждение абсолютизма 

 



Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. 

Религиозные войны. Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. 

Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V.Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 
 

Первые буржуазные революции 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная революция». 
 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 

 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 

Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в 

Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 

образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская 

революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение 

монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. 

Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в 

Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 

государства в Японии. И. Токугава. 
 

 

История России. Конец XVI –XVIII век. (41) 
 

Россия на рубеже XVI – XVII в. 

 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова.Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор 

Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. 

Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и 

культурные связи со странами Западной Европы.Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя 

политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. 

Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение Козьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613г. Начало династии Романовых. 

 

Россия в XVII в. 



 

Политически строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления 

абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А.Л.Ордин- Нащокина и В.В. Голицына, царя 

Федора Алексеевича. Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления 

в экономике. Рост товарно- денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. Развитие 

торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов.Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649г. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество.Народы России в XVII в. Освоение Сибири. Народные 

движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством 

Степана Разина. Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный 

собор 1666 — 1667 гг. Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины к России. Русско-

польская война 1653 — 1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676 — 1681 гг. Крымские походы. Образование и культура в 

XVII в.Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С.И.Дежнев. В.Д.Поярков. М.В.Стадухин. 

Е.П.Хабаров. Литература. Сатирические повести. Автобиографические повести. Зодчество. Б.Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. 

Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского 

населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

 

Повторение и обобщение (1ч). 

 

Россия в первой четверти XVIII в. 

 

Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра I. Великое посольство 1697 — 1698гг. Реорганизация армии. 

Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. 

Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления.Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение 

Святейшего Правительствующего синода. Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Реформы в экономике. Политика 

протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные 

цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского 

обводного, Волго-Донского каналов. Цена и последствия реформ Петра I. 
 
Внешняя политика Петра I. Северная война 1700 — 1721 гг. «Нарвская конфузия» Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова 

Гренгам. Ништадтский мир.Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра I. 
 
Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под руководством К.А.Булавина. 
 
Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. 
 



Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, научных знаний. Я.В.Брюс. Л.Ф.Магницкий. Развитие 

техники. А.К.Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной 

библиотеки.Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в 

Петергофе. Д.Трезини, В.В.Растрелли. И.К.Коробов. Изобразительное искусство. Гравюра. А.Ф.Зубов. Светская живопись. И.Н.Никитин. Изменения в 

быту. Новый порядок летоисчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного 

наследия Петровской эпохи. 

Россия в 1725 — 1762 гг.  
Дворцовые перевороты. Причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 
 

Внутренняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735 — 1739 гг. Русско-шведская война 1741 — 1742 гг. 

Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756 — 1762 гг. П.А.Румянцев. П.С.Салтык 
 
Россия в 1762 — 1801 гг. 
 

Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. Политика просвещенного абсолютизма. Вольное 

экономическое общество. Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянам и городам. Ужесточение 

внутренней политики в 70-90-е гг.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 
 
Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева. Причины войны. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и 

последствия войны. 
 
Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. 
 
Преджпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 
 
Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 
 
Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 
 
Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 
 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. 

Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы и части Латвии. Русско-турецкая война 1787 — 1791 гг. и ее значение. 

Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя политика Павла I. 
 
Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского университета. 
 
Становление отечественной науки. Академия наук. М.В.Ломоносов. М.И.Шеин. Г.В.Рихман. В.Н.Татищев. Академические экспедиции. В.Беринг. 
 
С.П.Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И.Ф. И М.И. Моторины. И.И.Ползунов. К.Д.Фролов. И.П.Кулибин. 
 
Литература. Новое стихосложение. В.К.Тредиаковский. Драматургия. А.П.Сумароков. Русские просветители. Д.И.Фонвизин. Г.Р.Державин. 
 
А.Н.Радищев. Н.И.Новиков. Русский сентиментализм. Н.М.Карамзин.Театр. Ф.Г.Волков. Крепостные театры. П.И. Ковалева — Жемчугова. Т.В. 
 
Шлыкова — Гранатова.  Музыка. Д.С.Бортнянский. В.А.Пашкевич. Е.И.Фомин. Русская народная музыка.  Изобразительное искусство. Историческая 
 
живопись. А.П.Лосенко. Г.И.Угрюмов. Портрет. А.П.Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф.С.Рокотов. В.Л.Боровиковский. Крестьянский быт в картинах 



 
М.Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф.И.Шубин. Архитектура. Барокко. В.В.Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, 
 
Большой Екатерининский дворец в Царском селе). Русский классицизм. В.И.Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и 
 
Павловский дворцы). М.Ф.Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в 
 
Москве). И.Е.Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов. 
 
Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

 

Итоговое обобщение. Россия и мир на рубеже XVIII-XIX в 

 

8 класс. История Нового времени. 1800-1900. (28 часов) История России XIX век.(40ч.) 
 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 
 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» 
 

в политике европейских государств в XIX в. Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии. Формирование 

идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции 

XIX в. Вторая империя во Франции. Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого 

германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы 

Юго-Восточной Европы в XIX в. Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение 

за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. Возникновение профсоюзного 

движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 

социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. 

Клемансо. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. 

Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества. 
 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 
 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина 

Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг.Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. 

Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, 

Османской империи, Китае. 
 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 
 



Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. 

Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны. 
 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 
 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. 
 

Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. 



(романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ 

вв. Декаданс. 
 

История России 
 

Россия в конце XVII ― первой четверти XVIII в. 
 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок 

мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. 
 

Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 
 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 
 
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 
 
Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 
 
Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 
 
Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой арене.  
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.  
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 
 
Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 
 
Ассамблеи, фейерверки. 
 
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 
 
Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 
 
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 
 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 
 
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 
 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 



Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр III. Внутренняя политика в 1725―1762 гг. 

Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношениикрестьянства, казачества, национальных 
 

окраин. Изменения в системе городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие 

России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725―1762 гг. 
 
Внешняя политика в 1725―1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735―1739 гг. 
 
Русско-шведская война 1741―1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756―1762 гг. П. А. Румянцев. 
 
П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 
 

Российская империя в период правления Екатерины II 
 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское 

Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. 
 
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в 

составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 

мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. 
 
Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление еѐ международного положения. Россия ― великая 

европейская держава. 
 
Россия при Павле I 
 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 

Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 
 
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на 

развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии 51 



Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного 

языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация 

дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоѐв 

населения, особенности питания. 
 

9 класс. 

 

Новейшая история (34 ч.)  

Раздел 1. Новейшая история. 
 

 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее время. Модернизация. 
 

Тема 1. Новейшая история. Первая половина XX в . 
 

Индустриальное Общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и 

городского населения. Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. Концентраци я банковского капитала. 

Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в 

экономической жизни. Социаль ный реформизм в начале века. Социальные реформы. Милитаризация. 
 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. И ндустриализм и единство мира. Массовая миграция населе ния. 
 
Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро -Венгрия. Италия. 
 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монар хии. Расширение избирательных прав граждан. 

Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале Х5Св. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия 

и национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское кр ыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. 

Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 
 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Новый империализм. Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. 
 
Протекционизм. Происхождение Первой мировой войны. Смена военно -политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. 
 
Соглашение 1904 г. Англорусская конвенция 1907 г. Тройственная Антанта. 



Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. 

Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлифена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. 

Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная 

подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно -государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в 

России.Брестский мир. Военные дейст вия на Западном фронте в 1917 г. Бойня Нивеля 1918 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под 

Амьеном. Итоги Первой мировой войны.Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. Версальский 

мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Договор четырѐх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. 

Непрочность системы. 
 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад 

империй и образование новых государств. Революция в Германии 1918 —1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Образование ЧехословакииОбразование Югославии.Распад Российской им перии. Восстановление независимости Польши. 

Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 
 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Особенности экономического восстановле ния 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое 

восстановление. Международные отношения в 1920 -е гг. США и ctpaHbi Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис 

Веймарской республики. Период Веймарской респу блики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности 

политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. 

Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности.Мировой экономический кризис 

1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины эко 

номического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально - демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные 

режимы. США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика президента Г.Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового 

кур са». Внешняя политика США. 

 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. 

Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. 

Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства народного фронта. 
 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного 

режима. Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика Италии. 
 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал -социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация 

немецкой экономики. Внешняя политика Германии. Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа 

Народного фронта. Гражданская война 1936 —1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма.Восток в первой 



половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная 

революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920 -х гг. Поражение движения под лозунгом Советов. Гражданская война 1928—1937 гг. 

Агрессия Японии и единый националь ный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. Латинская Америка в первой 

половине XX в. Особенности общественного развития. Пути р азвития континента в XX столетий. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская револю 

ция. Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм. Литература 

 

 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно -политический блок 

«Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи кол лективной безопасности. 
 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны. 
 
Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 
 

Военные действия на других театрах войны. Пѐрл -Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. 
 
Антигитлеровская коалиция. Движение союзников Сопротивления. 
 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) 

конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 
 

Тема 2. Новейшая история. Вторая половина XX — начало XXI в. 
 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное 

урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». Военно - политические блоки. 

Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Северо атлантического договора (НАТО). Варшавский договор. 
 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности экономического восстановления. Новые международные условия. 

Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной тор говле в Северной Африке. Эпоха дешѐвой энергии и 

сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 
 

 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические кризисы 1970—1980-х Научно-техническая революция. 

Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

 
 

 

гг. 

 
 
Политическое развитие. Экономическая политика. 1970—2000 гг. Идейно-политические течения и партии. Международное коммунистическое 

движение. Социалисти ческий интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире. Три волны 

демократизации в мире. Классификация групп современных го сударств. 



Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные проблемы на з авершающем этапе индустриального развития. 

Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 1960 -е гг. Новые левые движения молодѐжи и студентов. Движение гражданских 

инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и линг вистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 
 

 

Соединѐнные Штаты Америки. Послевоенный курс: мировая ответственность. Рейган и рейганомика. Дж. Буш -старшйй. «Третий путь» Клинтона. 

Дж. Буш-младший. Внешняя политика. 
 

Великобритания.  Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра. 
 
Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании. 
 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвѐртая республика (1946—1958). Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. 

Франция после эпохи голлизма. Внешняя политика. 
 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальян ское «экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал 

прежней партийной системы. Правительство Берлускони. 
 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и 

политическое развитие ФРГ. 1949 — 1990 гг. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и по литическое развитие ГДР. 1949—1990 гг. 

Строительство основ социализма в ГДР. Гельмут Коль. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединѐнная Германия в 1990-е гг. Развитие 

объединѐнной Германии. Социал -демократы и «зелѐные». Г. Шрѐдер. «Большая коалиций» и правительство А. Меркель. 
 

 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945—2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты 

строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989 —1991 гг. Реформы в странах Восточной Европы. Основные 

направления социально-экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное 

расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 
 

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и модернизация 1940—1950 гг. Латинская Америка в 1970-2000 гг. 

Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980 -е гг. 
 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая 

модель. Вторая модель. Япония. Китай. Гражданская война и победа народной ре волюции 1946— 1949 гг. Выбор пути развития. 1949—1957 гг. 

Попытка реализации маоистской утопии. 1957 -1976гг. «Культурная революция». 1966—1976тг. Китай в эпоху реформ и модернизации. 



Индия. Преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 
 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 1960—1970 гг. Гонка ядерных вооружений; Организация по безопасности 

и сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение международных от ношений в 1980-е гг. Международные и региональные 

конфликты. Ирано-Иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Ро ль Организации Объединѐнных Наций. Западноевропейская 

интеграция. Североамериканская инте грация. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 
 

 

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. 
 
Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. 
 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. Постмодернизм. 1970 —2000 гг. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. Последствия становления единого информационного про странства. На пути к новому объединению мира. На пути к 

формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. 1970—2000 гг. Постмодернизм в кино. 

1960—2000 гг. Постмодернизм в литературе 1960-2000 гг. 
 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. 
 

Заключение.  Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. 
 
Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 
 

РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. 
 

Россия в начале ХХ в. 
 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных и политических противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической деятельности. 

Революционные партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. Революция 1905-1907 гг.: причины и 

характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 

восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 

партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы.Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 



Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные 

этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических противоречий. Угроза 

национальной катастрофы. 
 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 
 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и 

периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. 

Павлов. С.М. Соловьев.«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее 

направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой 

культуры на рубеже XIX-XX вв. 
 

Россия в годы революции и гражданской войны 

 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. Внешняя и 

внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Положение на национальных окраинах. Начало распада российской государственности. Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II 

Всероссийский съезд Советов и его декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от 

государства. Восстановление патриаршества.Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной 

диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства. Гражданская война и военная 

интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с 

Польшей. Итоги гражданской войны. 
 

СССР в 1920-е гг. 
 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). 

Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-государственного 

строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

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

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка 

СССР революционных и национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна.Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 
 

СССР в 1930-е гг. 



Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной (командной) 

системы управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 

Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г.СССР в системе 

международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 

Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории 
 
СССР. Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и 

техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в 

обществе. 
 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности страны.Нападение Германии и ее союзников на 

СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. 

Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские полководцы. 

Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной 

базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в 

победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне.СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго 

фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой 

войне. 
 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 
 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. 

Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. Духовная атмосфера в советском обществе после 

победы в Великой Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 
 

СССР в 1953-1964 гг. 
 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования 

политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. 

Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. 

Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины. Создание Организации 

Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. 



и его международные последствия. Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. 

И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни. 
 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 
 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 

Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации. Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. 

Кризис советской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского 

и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Афганская война.Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 
 

Советское общество в 1985-1991 гг. 
 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. 

Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. Демократизация политической жизни. 

Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало 

формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение 

межнациональных противоречий. «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика 

разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 
 
Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 
 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. 

Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ.События октября 1993 г. Ликвидация 

системы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. 

Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую 

жизнь страны. В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 
 
Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские 

отношения. Россия и Европейский Союз. Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное 

пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 

 

 

 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов , отводимых на изучение каждой темы  

 5 класс 

  

Тема/раздел Количество часов 

  

Введение 2 

  

Жизнь первобытных людей 5 

  

Древний Восток 20 

  

Древняя Греция 21 

  

Древний Рим 20 

  

Урок повторения по теме 1 

  

Итоговое повторение 2 

  

Итого 68 

  

 

  6 класс 
   

№ Тема/раздел Количество часов 

   

1. Введение 1 

   

1 Раздел 1.История средних веков 26 

   

1.1. Раннее Средневековье 8 

   

1.2. Зрелое Средневековье 18 

   

2. Раздел 2. История России с древнейших времен до 41 

 начала 16 в.  
   



2.1. Народы и государства на территории нашей страны в 5 

 древности  
   

2.2. Русь в 9 – первой половине 12 в. 11 

   

2.3. Русь в середине 12 – начале 13 в. 5 

   

2.4. Русские земли в середине 13 – 14 в. 10 

   

2.5. Формирование единого русского государства 9 

   

 Итого 68 

   

  7 класс 

   

№ Тема/раздел Количество часов 

   

1 Раздел 1. Новая история 27 

   

1. Мир в начале Нового времени 14 

   

2 Первые революции Нового времени. 4 

 Международные отношения  
   

3 Эпоха Просвещения. Время преобразований 7 

   

4 Традиционные общества Востока 2 

   

2 История России с конца 16 – 18 вв. 41 

   

1 Россия в 16 веке 20 

   

2 Смутное время. Россия при первых 21 

   

 Итого 68 

   



 

  8 класс 
   

№ Тема/раздел Количество часов 

   

1 История Нового времени 1800 - 1900 28 

   

1 Становление индустриального общества 8 

   

2 Строительство новой Европы 8 

   

3 Европа реформ и колониальных захватов 4 

   

4 Две Америки 2 

   

5 Традиционное общество перед 5 

 выбором:модернизация или потеря независимости  
   

6 Международные отношения дипломатия или войны 1 

   

2 История России 40 

   

1 Россия в эпоху преобразований Петра 1. Введение 13 

   

2 Россия при наследниках Петра 1 эпоха дворцовых 6 

 переворотов  
   

3 Росссий ская империя при Екатерине 2 9 

   



4 Россия при Павле 1 2 

   

5 Культурное пространство Европы 10 

   

 Итого 68 

   

 

 

 

9 класс 
 
 

 

Тематическое планирование 

 

 
 

 

№ Тема Количество 

  часов 
   

1 Всеобщая история: Зарубежные страны в 1900-1916 гг. 6 
   

2 История России: Россия в 1900-1916 гг. 17 
   

3 Всеобщая история: Зарубежные страны в 1917-1921 гг. 2 
   

4 История России: Россия во второй половине 20-начале 21 века 8 
   

5 Всеобщая история: Зарубежные страны в 20-30 гг. 20 века 11 
   

6 История России: Россия в 20 -30 гг. 20 века 12 
   

7 Вторая мировая война 8 
   

8 Всеобщая история: Зарубежные страны во второй половине ХХ века и начале ХХ1 века 15 
   

9 История России: Россия во второй половине ХХ века и начале ХХ1 века 22 
   



10 Резерв 1 
   

 Итого 102 часа 
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