


1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Личностные результаты 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

1.2. Метапредметные результаты 

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; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

1.3.Предметные результаты  

овладение целостными представлениями об историческом пути народов 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; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 



Выпускник научится: 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектах) компонентов. 

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 работе школьного музея, 

учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать. 

 



2.Содержание учебного предмета 

5 класс  

История древнего мира  

Введение 

Зачем нужно знать историю. Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет 

лет «до н.э.» и «н.э.»). Периодизация истории. Исторические события и факты. Источники 

знаний о прошлом. 

Жизнь первобытных людей  

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Предки человека. Расселение древнейшего 

человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных людей. Занятия, 

орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. Значение первобытной 

эпохи в истории человечества. Представление о переходе от первобытности к 

цивилизации (появление городов, государств, письменности). Представления 

первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение 

искусства. Революция неолита, переход от собирательства к земледелию и скотоводству. 

Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Освоение 

обработки металлов. 

Древний Восток  

Древнее Междуречье: географическое положение, природные условия, население. Шумер 

и Аккад. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Храмы 

древней Месопотамии. Религиозные представления Шумера и Вавилона. 

Географическое положение, природные условия, население Древнего Египта. 

Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной 

жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. 

Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, 

письменность и школа в Древнем Египте. Религиозная реформа Эхнатона. 

Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. 

Иудейский народ. Еврейские царства. 

Ассирийская держава. Нововавилонское царство. 

Возвышение Персидской державы и ее завоевания: Кир Великий, Дарий 1, устройство 

Персидской империи. 

Древняя Индия: географическое положение, природные условия, население. Арии. Варно-

кастовая  система. Религиозные верования, легенды и сказания. Буддизм. 

Древний Китай: географическое положение, природные условия, население. Китайские 

царства. Объединение Китая. Империя Цинь. Император и его подданные. Возникновение 

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

китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего Восток. 

Древняя Греция  

Географическое положение, природные условия Древней Греции. Население, его занятия. 

Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Ахейская Греция. Древнегреческая 

мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 



Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. 

Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-

персидские войны. Пелопонесские войны. 

Расцвет Древней Греции. Афины при Перикле. Культурное наследие Древней Греции и 

эллинистического мира. Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. 

Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и 

скульптура. Олимпийские игры. 

Упадок Древней Греции. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского 

и его держава. Греция и государства Востока под властью преемников Александра. 

Древний Рим  

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. 

Войны с Карфагеном: три Пунические войны. Ганнибал и Сципион Африканский. 

Господство Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Гражданские войны в Риме. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. 

Гражданские войны. Реформы братьев Гракхов. Марий и Сулла. Гай Юлий Цезарь. 

Триумвират. Установление императорской власти. 

Римская империя: территория, управление. Римское право. Империя и соседние 

народы. Возникновение и распространение христианства. Новый завет. Гонения на 

христиан. Христианские святые мученики. Римские императорские династии. Культурное 

наследие Древнего Рима. Римская литература и искусство. «Золотой век». 

Закат и упадок Римской империи Признание христианства государственной религией 

Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Варваризация 

Рима. Падение Западной Римской империи. 

Итоговое повторение  

 

6 класс  

История средних веков  

Введение  

Происхождение понятия «Средние века». Географические и хронологические рамки 

Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Источники по истории Средних 

веков: письменные, изобразительные, вещественные. Роль археологии в изучении истории 

Средних веков. 

Становление средневековой Европы  

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование и 

отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание 

Галлии. Хлодвиг. 

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и 

формирование христианской ортодоксии. Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. 

Арианство. Формирование и состав христианского канона. Структура и иерархия 

духовенства. Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. Бенедиктианский 

устав. Жизнь средневекового монастыря. 



Франкское государство в VI- VIII вв. усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

бенефициарная реформа. Бенефиций и феодал. Создание Папского государства. Войны 

Карла Великого. Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. 

Верденский  раздел, его причины и значение. 

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства 

викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке. 

Франция и Германия в IX–XI вв. феодальная раздробленность во Франции. Усиление 

королевской власти в Германии и создание Славянской Римской империи. Императоры и 

церковь. 

Истоки средневековой культуры. Церковь и культура. Споры вокруг античного наследия. 

Система образования. «Каролингское возрождение». Книга в раннее Средневековье. 

Историческая роль раннесредневековой культуры Западной Европы. 

Византийская империя и славяне  

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. 

Территория и население. Константинополь-столица Византии и воплощение его 

могущества. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при 

Юстиниане. Судьба Византии, взаимоотношения с Русью. 

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты 

византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и 

синтез искусств. Византийская иконопись. 

Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание 

славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие 

христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. 

Значение принятия христианства. Создание славянской письменности. 

Арабы в VI-XIвв.  

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь 

Мухаммеда. Хиджара. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. 

Коран. Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Сунниты и 

шииты. Распад халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. 

Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. 

Феодалы и крестьяне   

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 

Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие 

феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и «божий мир». Воспитание, 

занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс 

рыцарской чести. 

Крестьяне и сеньоры. Повинности. Жизнь крестьянства. Натуральное хозяйство. 

Крестьянская община, еѐ функции и значение. Быт и культура крестьян. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета 

средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. 

Патрициат. Жизнь и быт горожан. 



Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни города. 

Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. 

Католическая церковь в XI-XIIIвв. Крестовые походы  

Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники. Упадок 

морального авторитета церкви. Разделение церквей. Различия между католицизмом и 

православием. Борьба папства и империи в XI в. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Государства крестоносцев на 

Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. Четвертый Крестовый 

поход, его переломный характер. Упадок и конец крестового движения. Значение 

Крестовых походов. 

Папство в зените могущества. Ереси XI - XIII вв, причины их широкого распространения. 

Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, еѐ союзники в деле 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при 

Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. 

Сословная монархия. Конфликт с папством и «авиньонское пленение». 

Воздействие нормандского завоевания на развитие феодальных отношений в Англии. 

Могущество королевской власти в конце XI – XII вв. анжуйская держава. Реформы 

Генриха II Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия вольностей, еѐ 

историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского парламента. 

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II в 

Италии и в Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение 

Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй 

половине XIII – XIV вв. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», еѐ экономические и 

социальные последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение 

противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д, Арк  и перелом в 

ходе войны. Еѐ завершение и итоги. 

Владение герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских королей с герцогами и 

завершение объединения Франции. Централизаторская политика Людовика XI. Война 

Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе 

Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты. Религиозная политика 

Фернанда  и Изабеллы. 

 Страны Балканского полуострова. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление 

Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения. 

Гибель империи ромеев. Воздействие поздневизантийской культуры на другие страны. 

Польша в XIV- XV вв. внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией 

Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. Расцвет Чехии в 

XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус, 

гуситские войны и их значение. 

 

 



Культура Западной Европы в Средние века  

Изменения в культуре Западной Европы в XIV- XV вв. развитие личностного начала. 

Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение университетов. 

Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, разум и опыт средневековой науки. 

Роль алхимии и астрологии в развитии научных знаний. Схоластика. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и 

готический стили, их отличительные черты. 

Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и 

искусство раннего Возрождения в Италии. 

Народы  Азии, Африки, Америки в Средние века 

Природные условия Индии, еѐ богатства. Занятия и население. Индийская община. Варны 

и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский султанат. Религия 

Индии. Достижения индийской культуры. 

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий 

шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество и его 

свержение. Императорская власть. Достижения китайской науки, литературы и искусства. 

Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины 

их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Общие черты различия 

держав Чингисхана и Тимура. 

Особенности развития Африки. Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия. 

Арабская торговля на восточном побережье Африки. 

Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовской Америки со Старым 

Светом. Цивилизации майя, ацтеков, инков, их достижения и особенности развития. 

Обобщающее повторение  

7 класс  

История  нового времени XVI-XVIIIвв.   

Введение. От Средневековья к Новому времени. 

Хронологические рамки и основные проблемы Новой истории. Периодизация Новой 

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

история». Политическая карта Европы накануне Нового времени. 

 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация.  

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

колониальной системы. Начало колониальных захватов и создания колониальных 

империй. Завоевание испанцами и португальцами Нового Света. Европейцы в Северной 

Америке. 

Социально-экономическое развитие западноевропейского общества. Повседневная жизнь 

европейцев в конце XV – первой половине XVII в. Изменения в социальной структуре 

стран Западной Европы. 

Реформация в Европе. Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. 

Контрреформация и религиозные войны. 



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

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

итальянского Возрождения. Возрождение в других странах Европы. Значение 

Возрождения для формирования принципов европейской цивилизации Нового времени. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

Нидерландская революция XVI в. Англия в конце XV – первой половине XVII в. 

Английская революция XVII в. Голландия и Англия во второй половине XVII–XVIII в. 

Абсолютизм в Европе. Влияние процессов Реформации и Контрреформации на 

общественное сознание и политическое развитие европейских стран. Экономическая 

политика эпохи абсолютизма. Протекционизм и меркантилизм. 

Влияние политической и философской мысли эпохи Возрождения на политическое 

развитие Италии. Флоренция при Медичи. Международные отношения XVII–XVIII вв. 

Политическая ситуация в Европе после Реформации и Контрреформации. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Формирование мировоззрения Нового времени. Идеи европейского Просвещения XVIII в. 

Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция в 

естествознании. Общественная мысль эпохи Просвещения. 

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

Искусство и литература XVII–XVIII вв. Североамериканские колонии Англии в XVII–

XVIII вв. Американская революция XVIII в. Образование США. Великая французская 

революция и ее влияние на другие страны. Характер и итоги революции. 

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. 

Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Особенности развития 

буржуазных отношений и формирования гражданского общества во Франции в конце 

XVIII в. 

Промышленный переворот в Англии. Зарождение индустриального общества. 

 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  

Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало 

европейской экспансии на Восток, колониализм. 

Исламские страны в раннее Новое время. Иран в XVI–XVIII вв. Соперничество Ирана и 

Османской империи. Взаимодействие исламской, европейской и православной 

цивилизаций. Европейское влияние на политику, экономику и культуру Османской 

империи. 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. Проникновение европейцев в Индию. Китай. Черты 

китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные восстания и завоевание 

Китая маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. Япония. Особенности японской 

цивилизации. Социальная структура японского общества. Японское государство. 



Внутренняя политика сегуната  Токугава. Проникновение в Японию европейцев. 

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

Хозяйственное освоение европейцами Америки. Формирование плантационного 

хозяйства. Различные пути освоения Латинской и Северной Америки. Борьба за колонии и 

господство на море в XVII– XVIII вв. Создание мировых колониальных держав после 

Великих географических открытий. Географические открытия второй половины XVI–

XVIII в. Новый этап европейского колониализма. 

Обобщающее повторение "История Нового времени XV-XVIII вв."  

8 класс  

История нового времени 1800-1900   

Введение. Индустриальная революция  

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

аграрные цивилизации. Хронологические рамки второго периода Новой истории. 

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. Важнейшие достижения в развитии техники во второй половине XIX – начале 

XX в. Создание новых отраслей промышленности. Развитие товарно-денежных 

отношений. Завершение формирования единого мирового рынка. 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. 

Строительство новой Европы  

Франция: от республики к империи. Социально-экономическая политика консульства. 

Административные реформы. Принятие Наполеоном титула императора. Завоевательные 

войны Наполеона. Изменения политической карты Европы. Крах наполеоновской 

империи. Характер, последствия и итоги наполеоновских войн. 

Страны Западной Европы  в конце  XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества  

Венский конгресс. 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. Борьба Пруссии и Австрии за главенство в Германии. Общественные движения 

в первой половине XIX в. Революционно-освободительное движение 1830-х гг. в Европе. 



Политические движения первой половины XIX в. Консерватизм. Идеология либерализма. 

Радикальное направление либерализма: республиканцы (демократы). Политическая 

система Англии в начале XIX в. Чартистское движение – первое в истории 

самостоятельное выступление рабочего класса. 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. 

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. Революции в государствах Италии. Итоги революций середины XIX в. в странах 

континентальной Европы. 

Новые принципы европейской политики. Социально-экономические и политические 

изменения в обществе, их влияние на внешнюю политику европейских государств. 

Разрушение системы политического равновесия, установленной Венским конгрессом. 

Крымская война и новая расстановка сил на международной арене. Создание предпосылок 

для национального объединения Германии и Италии. Выдвижение принципов «реальной 

политики». Великобритания в XIX – начале XX в. Осуществление положений «Народной 

хартии» в ходе политических реформ второй половины XIX в. Монопольное положение 

Англии в области промышленности и торговли в середине XIX в. Превращение рабочего 

движения в мощную политическую силу и ее влияние на внутриполитическую жизнь 

Англии. Формирование либеральной и консервативной партий. Парламентские реформы 

1867, 1884 гг. и дальнейшие изменения избирательной системы. Уменьшение 

политической роли монархии. Королева Виктория. Появление новых видов вооружений, 

средств транспорта и связи. Новое понимание силы в условиях промышленной 

революции. 

Объединение Италии. Объединение Германии. Превращение Пруссии в сильнейшее в 

экономическом и военном отношении государство в Германии. О. фон Бисмарк. 

Образование Германской империи. Франция: от монархии к демократической республике. 

Две Америки  

США в первой половине XIX в.  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. Гражданская война в США – первая война индустриальной 

эпохи. 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. Межгосударственные конфликты в 

Латинской Америке. 

Традиционные общества XIX в.: новый этап колониализма  

Традиционные общества Востока в XIX в. Япония. Япония к середине XIX в. «Открытие» 

Японии. Реформы Мэйдзи. Особенности японской 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 

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

Антиколониальное восстание в Индии в 1857–1859 гг. Рост национального самосознания 

и формирование национального движения за освобождение Индии от власти английских 

колонизаторов. 

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. 

Международные отношения: обострения противоречий  

Новые тенденции в развитии стран. 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. Формирование политической системы индустриального общества. 

Итоговое повторение  

 

 

 



9 класс  

Новейшая история  

Введение   

Период двух эпох. Мы – очевидцы событий второго этапа новейшей истории 

Новейшая история. Первая половина XXв.  

Основные черты западной индустриальной цивилизации в начале XX в. Изменения в 

жизни по сравнению с XIX в.  Экономические  процессы в странах Европы и США. 

Политические идеи и политический строй стран Запада. Политическая карта мира. 

Начало Первой мировой войны. Международные отношения в  начале XX в.: путь к 

мировой войне. Военно-политические блоки и противоречия между ними. Предпосылки и 

причины Первой мировой войны. Начало войны. Планы сторон. Срыв германского плана 

ведения войны. Основные фронты и ход военных действий в 1914–1915 гг. Россия в 1914–

1915 гг. Значение Восточного фронта. Отношение к войне в воюющих странах. 

Патриотический подъем и пропаганда. На переломе войны. Позиционный характер войны. 

Появление новой военной техники. Война на море и в воздухе. Подводная война. Жизнь 

людей в воюющих странах. Экономическое и политическое положение в воюющих 

странах. Политики и военачальники воюющих стран. Причины вступления в войну США 

и изменение соотношения сил в пользу Антанты. Основные фронты и ход военных 

действий в 1916–1917 гг. Последние годы войны. Рост антивоенных настроений. 

Обострение социальных противоречий. Революционные события и Гражданская война в 

России и их влияние на ход военных действий. Основные фронты и ход военных действий 

в 1918 г. Экономическое и военное истощение Германии. Поиски мира. План В. Вильсона. 

Завершение  Первой мировой войны. Поражение стран Четверного союза. 

Версальская система и начало новой эпохи. Итоги войны. Условия перемирия с 

Германией и ее союзниками. «14 пунктов» В. Вильсона. Противоречия между странами-

победительницами по поводу принципов послевоенного урегулирования. Версальский 

мирный договор и его последствия. Мирные договоры с союзниками Германии. Создание 

Лиги Наций. Распад империй и образование новых государств в Европе. Начало новой 

исторической эпохи. 

От новых революций к стабилизации в Европе. Война как источник социальной 

нестабильности. Социально-политические последствия мировой войны. Усиление 

радикальных течений в Европе. Революции в Германии, Венгрии. Влияние на 

революционные процессы Октябрьской революции в России. Возникновение 

авторитарных режимов в Европе. Проблема германских репараций, международная 

изоляция СССР. Попытки ограничения вооружений. Вашингтонская конференция. 

Экономика и общество в эпоху процветания. 

Экономический кризис в США. «Новый курс». Предпосылки экономического кризиса. 

Его мировой характер. Установление тоталитарных и авторитарных диктатур в Европе. 

Экономический и политический кризис в Германии. Истоки нацизма. Приход к власти в 

Германии нацистов. А. Гитлер. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя политика 

нацистской Германии. Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы 

(Италия, Испания, Венгрия и др.). Причины их возникновения и массовая база в 20–30-е 

гг. Тоталитарный способ преодоления кризиса и его противоречия. 



Левые силы Европы. Раскол рабочего движения: социал-демократы и коммунисты. Роль 

Коминтерна. Народный фронт и гражданская война в Испании. Итоги деятельности 

правительств Народного фронта. 

Страны Азии и Африки между мировыми войнами. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Начало агрессии фашистских государств в 

Европе. Причины непрочности Версальско-Вашингтонской системы. Появление новых 

центров силы в Европе и Азии. Советско-германский пакт о ненападении и его 

последствия. Территориальные изменения в Европе к началу Второй мировой войны. 

Культура, наука и общество Запада в межвоенный период. 

Начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны. 

Периодизация  Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. «Странная 

война» на Западном фронте. Ликвидация Польского государства. Отношение СССР к 

воюющим странам после начала войны. Военные действия в Европе в 1940 г. Причины 

быстрого поражения европейских стран. Подготовка Германией нападения на СССР. План 

«Барбаросса». Заключение Тройственного союза Германией, Италией и Японией. 

Новый этап Второй мировой войны. Перелом в ходе войны. Нападение Германии на 

СССР. Развертывание войны на Тихом океане. Военные действия в Северной Африке и на 

Тихом океане в 1942–1943 гг. Коренной перелом в военных действиях на советско-

германском фронте и его влияние на успехи союзников на других фронтах Второй 

мировой войны. Крах режима Б. Муссолини. Складывание антигитлеровской коалиции. 

Роль СССР в борьбе с фашистскими агрессорами. Проблема открытия второго фронта. 

Значение решений Тегеранской и Ялтинской конференций. 

Заключительный этап войны. Нацистский «новый порядок» на захваченных территориях. 

Движение Сопротивления. Внутренний кризис фашистских режимов. Ход военных 

действий в 1944 г. Влияние Восточного фронта на ход событий на Западе. Открытие 

второго фронта в Европе. Берлинская операция советских войск и капитуляция Германии. 

Решения Потсдамской конференции. Завершение войны на Дальнем Востоке. Ядерная 

бомбардировка японских городов. Вступление в войну против Японии СССР. Изгнание 

японских захватчиков из Китая, Кореи и Вьетнама. Капитуляция Японии. Завершение 

Второй мировой войны. Цена победы над фашизмом. 

Раскол послевоенного мира на Запад и Восток. Политические итоги войны. Создание 

ООН. Важнейшие решения союзников в отношении Германии. 

Противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции. Установление в 

странах Восточной Европы и Азии просоветских режимов. Включение стран Западной 

Европы в орбиту влияния США. Создание военно-политических блоков и усиление 

«холодной войны». Гонка вооружений. Первое столкновение Востока и Запада: война в 

Корее и ее результаты. Региональные конфликты и их роль в обострении международных 

отношений. 

 

Новейшая история. Вторая половина XX - начало XXI вв.  

Восстановление Европы. Превращение США в сверхдержаву. Послевоенные изменения в 

экономике и политике стран Запада. Формирование экономической политики в рамках 

концепции «государства благосостояния». «Общество потребления». Социально-

политические процессы в странах Запада. Научно-техническая революция и изменения в 

обществе. Вступление стран Запада в постиндустриальную стадию развития общества. 



Возрастание экономической и политической роли США после Второй мировой войны. 

Превращение США в сверхдержаву и лидера западного мира. 

Социально-экономическое развитие стран Запада в 60–80-х гг. Кризис модели 

«государства благосостояния». Идеология неолиберализма. Восстановление позиций 

консерватизма и консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического 

развития. Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю 

политику западных стран. Основные этапы и проблемы экономической и политической 

интеграции стран Запада. Формирование единого экономического пространства в Европе. 

Западное общество: образ жизни и взгляд на мир. Образ жизни на Западе. Влияние на него 

экономики и политических процессов. Развитие демократии: достижения и противоречия. 

Проблема прав человека. Появление новых социальных слоев и упадок старых. Эволюция 

«общества потребления», информационная революция и общество. Средства массовой 

информации, пропаганда и массовая культура. Стереотипы и предрассудки современного 

западного общества. Запад и остальной мир. 

Политические события в США во второй половине XX в. Политические события в 

Великобритании и Франции во второй половине XX в. Великобритания. 

Политические события в Германии и Италии во второй половине XX в. 

Япония и азиатские «драконы». Особенности модернизации в странах Юго-Восточной 

Азии. Страны Латинской Америки. 

Восточноевропейские страны после окончания Второй мировой войны. Особенности 

развития стран Восточной Европы: господство коммунистических партий в политической, 

экономической и духовной сферах; утверждение принципов «казарменного социализма»; 

ориентация на СССР; враждебные отношения с Западом. Установление 

коммунистических режимов в восточноевропейских странах. Влияние СССР на внешнюю 

и внутреннюю политику этих стран. Югославский вариант социализма. Кризисы в странах 

Восточной Европы. 

Кризис социализма и революции конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. Общие 

черты экономического и политического кризиса стран «реального социализма». 

Оппозиционные движения в странах Восточной Европы. Влияние перестройки в СССР на 

внутриполитическое развитие этих стран. Революции конца 80-х гг. в странах Восточной 

Европы. Демократические перемены в общественной жизни. Экономическая и социальная 

политика в странах Восточной Европы после краха социализма. Рыночные реформы и их 

противоречия. Ослабление политического и экономического влияния СССР и усиление 

влияния Запада в Восточной Европе. Национальные проблемы в современной Восточной 

Европе. Межнациональные конфликты в бывшей Югославии. Появление новых 

национальных государств в Восточной Европе. 

Страны Востока на пути модернизации. Поиски путей развития освободившихся стран. 

Политическое и экономическое развитие Турции. Достижение Индией независимости. 

Процесс экономической и политической модернизации Индии. Превращение Индии в 

сильнейшую экономическую и военную державу региона. Социализм в странах Азии и 

Африки. Китайская Народная Республика. Страны Индокитая и Северная Корея. Влияние 

СССР на внутреннюю и внешнюю политику Северной Кореи и стран Индокитая. 

Эволюция внутренней политики Вьетнама, проведение рыночных реформ. Режим 

Северной Кореи. Идеология и политика опоры на собственные силы. 

Традиционализм и национализм в странах Азии и Африки. Роль ислама во внутренней и 

внешней политике стран Ближнего Востока. Национализм и трайбализм в политическом 

развитии стран Тропической и Южной Африки. Проблемы новых независимых 



государств, политическая и экономическая нестабильность, межгосударственные и 

этнические конфликты. Проблема взаимоотношений Север – Юг. 

Международные отношения после окончания «холодной войны». Начало перестройки в 

СССР и возобновление советско-американского диалога. 

Глобальные проблемы человечества. Развитие единой мировой цивилизации. Процессы 

мировой экономической и политической интеграции. Роль ООН, международных и 

региональных организаций в современном мире. Миротворческие усилия 

международного сообщества. Роль НАТО в современном мире. Усиление экономической 

взаимозависимости стран мира. Экологические, демографические, этнические и 

политические проблемы современного мира. Россия в современном мире: новый этап 

модернизации и изменение роли в мировом сообществе. 

Культурные процессы во второй половине XX в. Глобальные информационные системы и 

проблема единого культурного пространства. 

Итоги развития человеческой цивилизации в XX в.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

5 класс  

История древнего мира 

№ Темы программы Количество часов 

 Введение 2 

1 Жизнь первобытных людей 7 

2 Древний Восток 20 

3 Древняя Греция. 21 

4 Древний Рим 17 

6 Итоговое повторение 1 

 Итого уроков: 68 

 

6 класс 

История средних веков 

№ Темы программы Количество часов 

 Введение 1 

1 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 4 

2 Византийская империя и славяне (VI-XI вв.) 2 

3 Арабы в VI-XIвв. 1 

4 Феодалы и крестьяне  2 

5 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

6 Католическая  церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 2 

7 Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI-XVвв.) 
6 

8 Славянские государства и Византия в XIV-XVвв. 2 

9 Культура Западной Европы в Средние века 3 

10 Народы Азии, Африки, Америки в Средние века 2 

11 Итоговое повторение 1 

 

 

 

 

 



7 класс 

Новая история1500-1800 

№ Темы программы Количество часов 

1 От Средневековья к Новому времени. 1 

2 Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. 

11 

3 Первые революции Нового времени. Международные 

отношения. 

3 

4 Эпоха просвещения. Время преобразований. 8 

5 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

2 

 Итоговое повторение 1 

 

8 класс 

Новая история.1800-1900 

№ Темы программы Количество часов 

 Введение 1 

1 Становление индустриального общества 6 

2 Строительство новой Европы 7 

3 Страны западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5 

5 Две Америки XIX – начале XX века. 3 

6 Традиционные общества в  XIX в.: новый этап колонизации 2 

7 Международные отношения: обострение противоречий 1 

 Итоговое повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс  

Новейшая история XX- начала XXIв. 

№ Темы программы Количество часов 

 Введение. 

Мир на рубеже XIX – ХХ в.в. 

1 

1 Новейшая история. 

Первая половина ХХ века. 

16 

 

 

3 Новейшая история. 

Вторая половина ХХ - начало XXI вв. 

16 

 

 Итоговое повторение 1 

 


