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Пояснительная записка 

Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта (основного) общего образования. 

Программа по истории предназначены для 5-9-го классов основной школы. Составлены на 

основе обязательного минимума содержания исторического образования в соответствии с 

объемом времени, отводимого на изучение данных предметов по базисному учебному плану.  
Данный учебный предмет имеет своей целью:  

1. Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая 

исторические факты и понятия в целостную картину. 

2. Формирование открытого исторического мышления: мнение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

3. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь 

на выработанную человечеством систему нравственных ценностей. 

4. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, 

определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с 

теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

Задачи:  

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической последовательности.  

 Овладение элементарными методами исторического познания, умением работать с 

различными источниками исторической информации.  

 Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  

 Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.  

В предлагаемом комплекте представлены программы: 

История Древнего мира (с древнейших времен до конца V в. н. э.) - 5-й класс, 2 часа в неделю 

(68 часов в год) (учебник - А.А.Вигасин. История Древнего мира) 

История Средних веков (с конца V в. до рубежа ХУ-ХУ1 вв.) - 6-й класс. 

(В.А. Ведюшкин, История средних веков) 

Новая история, часть 1 (конец XV -- конец XVIII в.) - 7-й класс. 

(В.А.Ведюшкин, Новая история I часть) 

Новая история, часть 2 (XIX - начало XX в.) - 8-й класс. 

(В.А.Ведюшкин, Новая история II часть) 

Новейшая история (XX в.) - 9-й класс. 

(Н.В. Загладин, Новейшая история) 

В основу программ положены новые подходы к изучению всеобщей истории. В них отражены 

цели обучения истории в основной школе: 

- ознакомление учащихся с событиями отечественной и всемирной истории, 

фактами, биографиями исторических деятелей прошлого и современности, 

основными процессами развития человеческого общества; 

- создание у учащихся представлений об исторических источниках, их 

особенностях, формирование основ их анализа; 

развитие у учащихся способностей к самостоятельному анализу событий прошлого и 

настоящего, раскрытию причинно-следственных связей, обобщению фактов, использованию 

знаний, полученных в ходе изучения курса истории, при анализе и оценке современного 

состояния общества; 

- формирование у учащихся системы ценностей и убеждений, основанной на 

нравственных и культурных достижениях человечества; воспитание гуманизма, 

патриотизма и уважения к традициям и культуре народов России и мира. 

Программа по истории России составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы «История России 6-9 кл.» А. А. 

Данилова и Л. Г. Косулиной. - М.: Просвещение, 2008.. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 



изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа содействует 

реализации единой концепции исторического образования. 

В рабочей программе учтено прохождение обязательного минимума содержания и 

соответствие программе по истории для основной средней школы. 

В результате изучения курса учащиеся должны: называть даты важнейших событий, 

социальных выступлений, военных походов и компаний; называть места и обстоятельства этих 

событий, выступлений походов, крупнейших государственных деятелей, военачальников, 

ученых, # представителей культуры; показывать на исторической карте рост территории, 

крупнейшие центры торговли, промышленности; описывать положение и образ жизни 

основных сословий; составлять описание памятников, предметов труда, зданий, произведений 

искусства; соотносить общие факты и процессы становления абсолютизма, закрепощения 

крестьян, социальных движений; называть характерные и существенные черты 

экономического, социального, духовного и политического развития; объяснять значение 

основополагающих понятий курса: смута, абсолютизм, дворцовые перевороты, просвещенный 

абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство, всероссийский рынок, 

мануфактура, церковный раскол; сравнивать социально-экономическое развитие, положение 

сословий, результаты войн и крестьянских выступлений; излагать суждения о причинах и 

последствиях; приводить оценки реформ, деятельности Петра, Никона, Екатерины Великой. В 

планировании учтены различные формы урока: изложение нового материала учителем 

самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с помощью 

подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: самопроверка, 

взаимопроверка, контрольные срезы. 

Рабочая программа составлена в соответствии со структурой учебника. Содержательный 

минимум расширен за счет курса истории краеведения и увеличения количества часов на 

изучение вопросов культуры. Это позволяет лучше осуществлять воспитательные и 

образовательные задачи школы: формирование патриотичности, гражданственности, 

целостности в восприятии мира, гармоничного и разностороннего развития личности. Задания 

различной степени сложности признаны способствовать более прочному усвоению знаний, 

выработке практических умений для реализации самообразования, а также развитию 

аналитического мышления, устной и письменной речи. Рабочая программа составлена к 

учебникам: 

• История России, ХХ-начало XXI в.: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ А.А.Данилов, 

Г.Г.Косулина, М.Ю.Брандт.- М.: Просвещение, 2008г 

• Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX в.: Учебник для 8 класса.-

М.:Просвещение, 2008 ^ 

• Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XVI - XVIII в.: Учебник для 7 класса. -

М.Лросвещение, 2008 

• Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI в: Учебник для 6 класса. -

М.:Просвещение, 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования  к  уровню  усвоения   предмета 

 
В результате изучения истории ученик должен знать/понимать 

основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней: 

 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития;  

изученные виды исторических источников;  

уметь  

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач: сравнивать свидетельства разных источников; 

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий: 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат,   терминов;    

давать   описание   исторических   событий   и   памятников культуры   на  основе  текста   и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; 

и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

    объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира: объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический  план 

(история Древнего мира 5 класса) 

(2часа в неделю) 
№

п/ п 
Тема Кол-во 

часов 
Контро 
льные 

1              Введение в историю 1  

Раздел 1.Первобытный человек (6ч).  6                         

Тема 1. Становление и развитие человеческого общества. 3  

2 Происхождение человека. 1  

3 Природа и человек в Первобытном мире. 1  

4 Религия и искусство в Первобытном мире. 1  

 Тема 2.Переход от первобытности к цивилизации.  3  

5 Новый каменный век и неолитическая революция. 1  

6 Возникновение цивилизаций. 1  

7 Повторительно –обобщающий урок по теме: Человеческое 

общество от первобытности к цивилизации. 

1 1 

 Раздел II.Цивилизация Древнего Востока.  

 

17       

 Тема 3. Цивилизация Древнего Востока. 12  

8 Природа и занятия людей в Древнем Египте. Образование 

Древнеегипетского государства. 

1  

9 Фараон и его ближайшее окружение. 1  

10 Жизнь простых людей в Древнем Египте. 1  

11 Военные походы фараонов. 1  

12 Религия и искусство Древнего Египта. 1  

13 Школа, литература и наука в Древнем Египте. 1  

14 Государства Древнего Междуречья. 
 

1  

15 Древнее Вавилонское царство. 1  

16 Финикия. 1  

17 Древнееврейское  царство. 1  

18 Ассирийская держава. 1  

19 Нововавилонское царство и Персидская держава. 1  

 Тема5. Древние цивилизации Южной и Восточной Азии. 5  

20 Древняя Индия. 1  

21 Государство и общество в Древней Индии. 1  

22 Природа и занятия населения Древнего Китая. 1  

23 Государство в Древнем Китае. 1  

24 Повторительно –обобщающий урок по теме: «Культурное 

наследие древних цивилизаций». 

к 

1 1 



 Раздел III. Цивилизация Древней Греции.  Тема 6.  24  

 Зарождение Древнегреческой цивилизации. 9  

25 Природа и население Древней Греции. 1  

26  Крит и Микены. 1  

27 Поэма Гомера»Илиада» 1  

28 

 

Поэма Гомера «Одиссея». 1  

29 

 

Древнегреческие города-государства. 1  

 30 Древние Афины. 1  

31 

 

 

 

 

Зарождение демократии. 

 

 

1  

32 Древняя Спарта. 1  

33 Греческие колонизация. 1  

  Тема 7. Классический период истории Древней Греции.  11  

34 Греко – персидские войны.. 1  

35 Вторжение персов под предводительством царя Ксеркса. 1  

36 Возвышение Афин и расцвет демократии. 1  

37 Афины в Ув до н. э.   

У 

1  

38 Афинская школа. 1  

39 Общегреческие праздники. Олимпийские игры. 1  

40 Религия Древней Греции.  1  

41 Искусство Древней Греции. 1  

42 Возникновение древнегреческого театра. 1  

43 Научные знания древних греков. 1  

44 Древнегреческие  историки. 1  

 Тема 8. Эллинистический период древнегреческой 

цивилизации. 

4  

45 Возвышение Македонии. Подчинение Эллады. 1  

46 Создание и распад державы Александра Македонского. 1  

47 Эллинистические историки. 1  

48 Обобщающий - урок по теме: «Особенности развития 

древнегреческой цивилизации». 

1 1 

 Раздел IV.Цивилизация Древнего Рима. Тема 9.  8   

 Тема 9. Становление Римской цивилизации. 3  

49 Природа и население Древней Италии. 1  

50 Свержение царской власти и установление республике в 

Риме.  

1  

51 Завоевание Римом Италии. 1  

 Тема10. Могущество и гибель римской республике. 5  

52 Пунические войны. 1  

53 Завоевание Римом Восточного Средиземноморья. 1  

54 Жизнь и быт римлян в период расцвета Римской республики. 1  

55 Греческие войны и восстания рабов в Римской республике. 1  

56 Падение республике в Риме. 1  



 Тема 11: Римская империя - мировая держава. 5  

57 Власть Римских императоров. 1  

58 Военное дело у римлян. 1  

59 Превращение Рима в мировую державу. 1  

60 Культура Римской империи. 1  

61 Возникновение и распространение христианства в Римской 

империи. 

1  

 Тема 12: Кризис и падение Римской империи. 7  

62 Кризис хозяйства и управления в Римской империи в 111 в 

н.э. 

1  

63 Поздняя Римская империя. 1  

64 Римская империя при Константине. 1  

65 Падение Западной Римской империи. 1  

66 Взятие Рима варварами. 1  

67 Обобщающий урок по теме: «Кризис и падение Римской 

империи. 

1 1 

68 Итоговое повторение: «Становление человеческой 

цивилизации в Древнем Риме». 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  тем  учебного  предмета  (курса) 

(история 5 класс) 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 

 

Введение в историю (1 ч) 

История – наука о прошлом человечества. Что изучает история Древнего мира? Исторические 

источники. Исторический счет времени («лента времени»). Географическое и  

Цивилизация и ее составные части. Культура материальная и духовная. Цивилизации – 

культурные общности, существующие во времени и пространстве. Отличие одной цивилизации от 

другой. 

 
Раздел I. Первобытный мир (6 ч) 

 

Тема 1. Становление и развитие человеческого общества (3 ч) 

Происхождение человека. Наука и религия о происхождении человека. Родство человека с 

животным миром и основные его отличия от животных. Воссоздание биологической эволюции 

человека по останкам древних людей. Древнейшие орудия труда. Среда обитания древних людей и 

возможности их выживания. Занятия и жизнь древнего человека. 

Природа и человек в Первобытном мире. Изобретение новых орудий труда; одежда и жилища. 

Использование огня. Овладение речью. Появление «человека разумного». Присваивающее 

хозяйство человека древнего каменного века: собирательство, охота, рыболовство. 

Совершенствование орудий труда. От человеческого стада к родовому строю. Стоянки древних 

людей. Расселение человека по планете. Религия и искусство в Первобытном мире. Зарождение 

искусства. Наскальная живопись. Первобытные мифы. Появление религиозных представлений. 

Знать: человеческое стадо, «человек разумный», каменный век, охота, собирательство, 

искусство, религия, миф. 

Уметь:  работать с картой полушарий. 

 

 

Тема 2. Переход от первобытности к цивилизации (2 ч) 

Новый каменный век и «неолитическая революция». 

Совершенствование орудий труда в новом каменном веке. Переход к производящему хозяйству 

– возникновение скотоводства и земледелия. Начало развития ремесла и торгового обмена. Род и 

племя. Развитие религиозных представлений. Разложение родового строя у племен оседлых 

земледельцев и скотоводов-кочевников. Возникновение цивилизаций. Развитие ремесла. Начало 

обработки металлов. Новые изобретения (плуг, колесо). Появление знати. Войны между общинами 

и племенами, роль вождей. Соседская община. Возникновение рабовладения. Возникновение 

условий для появления государства. Город и городская культура – новая ступень развития 

общества. Появление письменности. Первые очаги цивилизаций на планете (Африка, Европа, 

Азия, Америка).  

 

 



Знать : присваивающее и производящее хозяйство, родовая община, мотыжное и пашенное 

земледелие, бронзовый век, обмен, деньги, период первобытности. 

Уметь работать с картой полушарий. 
 

Раздел II. Цивилизации Древнего Востока (17 ч) 
 

Тема 3. Цивилизация Древнего Египта (6 ч) 

Природа и занятия людей в Древнем Египте. Образование Древнеегипетского государства. 

Возникновение Древнеегипетской цивилизации. Значение реки Нил для развития земледелия в 

Древнем Египте. Оросительная система. Шадуфы. Предпосылки и причины образования 

Древнеегипетского государства. Северное и Южное царства. Объединение Египта в конце IV тыс. 

до н. э. Общественное устройство Древнего Египта. Фараон и его ближайшее окружение. Власть и 

положение фараонов. Нравы и обычаи при дворе фараонов. Египетские вельможи 

(государственная служба, положение в обществе и быт). Писцы и их роль в структуре 

Древнеегипетского государства. Жизнь простых людей в Древнем Египте. Труд земледельцев – 

основа существования древнеегипетской цивилизации. Ремесла и торговля. Быт простых египтян. 

Рабы и их положение в Древнем Египте. Военные походы фараонов. Войско фараонов. Завоевания 

Тутмоса III и Рамзеса П. Могущество Древнеегипетского государства. Рабская судьба пленных. 

Религия и искусство Древнего Египта. Обожествление египтянами сил природы. Боги и жрецы. 

Древнеегипетская мифология. Вера в загробную жизнь и подготовка к «жизни вечной». Жрецы и 

религиозные обряды. Обожествление фараона. Пирамиды. Строительство и украшение храмов. 

Изобразительное искусство Египта. Школа, литература и наука в Древнем Египте. Обучение в 

Древнем Египте. Школы писцов. Иероглифическая письменность. Египетские папирусы. 

Древнеегипетская литература. Жрецы – хранители научных знаний. 

Знать: Государство, фараон,  шадуф, вельможа , амулет ,колесницы , храмы , миф , налог ,   

мумия,  саркофаги, пирамида, статуя , астрономия .    

Уметь: Объяснить  смысл терминов . Показать на карте положение Древнего Египта 

.Объяснить назначение предметов быта и труда и труда . Описать условия жизни иосновные 

занятия древних египтян .Объяснить назначение пирамид, гробниц, статуй, храмов.  

Тема 4. Древние цивилизации Передней Азии (6 ч) 

Государства Древнего Междуречья. Местоположение, природа и климат. Основные занятия 

населения. Роль ирригации в жизни народов Древнего Междуречья. Возникновение городов-

государств и жизнь в них. Боги и храмы Междуречья. Научные открытия жрецов. Клинопись. 

«Сказание о Гильгамеше» – древний эпос Междуречья. Образование Вавилонского царства. 

Правление Хаммурапи и его законы. Роль законов в древнем обществе. Священный характер 

царской власти в  Вавилонии. Город Вавилон – «ворота богов». Занятия и быт простых вавилонян. 

Рабство в Вавилонии. Финикия. Занятия древних финикийцев. Развитие ремесла и торговли. 

Расцвет финикийских городов. Основание колоний и дальние путешествия финикийца. 

Древнейший алфавит и его значение для развития письменности. 

Древнееврейское государство. Еврейские племена скотоводов-кочевников во II тыс. до н. э. и 

завоевание ими Палестины. Мифы и предания древних евреев. Религия. Распад древнееврейского 

государства. Израильское и Иудейское царства. 

Ассирийская держава. Положение Ассирии до конца II тыс. до н. э. Перемены в хозяйстве и в 

военном деле. Ассирийское войско. Завоевания ассирийских царей и создание первой мировой 

державы. Отношение ассирийцев к побежденным народам. Столица Ассирии – Ниневия. Царский 

дворец и его украшения. Религия и научные знания в Ассирии. Библиотека Ашурбанипала. 

Нововавилонское царство и Персидская держава. Образование Нововавилонского царства. Расцвет 

города Вавилона. Строительство Вавилонской башни и библейские сказания о ней. Хозяйство и 

население древнего Ирана. Персидский царь Кир и легенда о его происхождении. Восстание 



персов против индийского царя. Персидские завоевания. Персидская держава при Дарии I – 

«царство стран». Религия древнего Ирана, Авеста. 

Знать: Двуречье, клинопись, Вавилония, законы, оливки, колонии, алфавит, буква, Библия, 

Ветхий Завет, библиотека, закон , ростовщик.  

Уметь: Называть и показывать расположение Древневосточных государств на карте. 

Показывать передвижения войск на карте . Называть хронологические рамки существования 

Древневосточных государств.   Объяснить: цели, мотивы, результаты законов Хаммурапи. 

Выделять общее и особенное в образе жизни и занятий  жителей Древнего Египта и Двуречья.   

Тема 5. Древние цивилизации Южной и Восточной Азии (4 ч) 

Древняя Индия. Природные условия. Население и его основные занятия. Особенности 

хозяйства индийской сельской общины. Загадка древнейших городов-государств долины Инда 

(Мохенджо-Даро и Хараппа). Вторжение на Индостан племен ариев. Индийские «Веды». 

«Махабхарата» и «Рамаяна». Представления о богах и переселении душ. 

Государство и общество в Древней Индии. Древнейшие государства в Индии. Роль религии в 

жизни древнеиндийского общества. Варны. Учение Будды. Буддизм. Особенности государства в 

Индии. Держава Ашоки. Культура Древней Индии. Природа и занятия населения Древнего Китая. 

Зарождение китай-ской цивилизации. Особенности государства и религии в Китае. Учителя 

мудрости – Конфуций и Лао Цзы. Китайская религия и мифология. Государство в Древнем Китае. 

Единое китайское государство (династии Цинь и Хань). Деятельность Цинь Шихуанди. Власть 

китайского императора. Китай и окружающие его народы и государства. Представления китайцев 

об их стране и ее месте в мире. Сыма Цянь об истории Древнего Китая. Достижения хозяйства. 

Великая китайская стена. Культура Древнего Китая. Повторительно-обобщающий урок (1ч). 

Культурное наследие древних цивилизаций. Их роль в мировой истории. 

Знать: государство, страна, ирригационные сооружения, государственная власть и управление, 

фараон, закон, иероглиф, клинопись.  

деспотия, состав населения, храм, жрецы, налоги, скульптура, архитектура. 

Уметь: работать с картой «Древний Восток. Египет и Передняя Азия», картой «Древний 

Восток. Индия и Китай (III тысячелетие до н. э. – III век н. э.)», картой «Рост территорий 

государств в древности». 

 

Раздел III. Цивилизация Древней Греции (25 ч) 

 

Тема 6. Зарождение древнегреческой цивилизации. Архаический период в истории 

Древней Греции (9 ч) 

Природа и население Древней Греции. Природа материковой и островной Греции. Занятия 

древних греков. Легенды и предания. Источники знаний по истории Древней Греции. 

Крит и Микены. Древнейшее Критское царство. Миф о Тесее и Минотавре. Миф о Дедале и Икаре. 

Кносский дворец. Использование достижений критской культуры. «Златообильные Микены». 

Гибель Критского царства и Микен. Наступление «темных веков». 

Поэма Гомера «Илиада» как памятник культуры и исторический источник. Троянская война и ее 

причины. Вторжение северных греческих племен – дорийцев. Упадок и гибель Микенского 

царства. Отражение исторических событий в народных легендах и преданиях. Миф о суде Париса 

и похищении Елены Прекрасной. Боги и герои в поэме Гомера. «Открытие» Г. Шлиманом Трои. 

Поэма Гомера «Одиссея». Одиссей и его спутники. Долгий путь домой. Приключения Одиссея. 

Возвращение на родную Итаку. Древнегреческие города-государства. Освоение железа в Древней 

Греции. Развитие ремесла и торговли. Образование полисов. Особенности полисной организации. 

Граждане полисов. Система ценностей древнегреческого полиса. 

Древние Афины. Местоположение и особенности природных условий Аттики. Занятия населения. 

Афины – главный город Аттики. Политиче-ское господство аристократии. Положение простых 



земледельцев. Зарождение демократии. Демос и аристократия. Законы Драконта. Законодательство 

Солона: отмена долгового рабства и перемены в управлении государством. Борьба с тиранами в 

Афинах. Основные черты афинской демократии. 

Древняя Спарта. Природа и хозяйство Лаконики. Законодательство Ликурга. Плутарх о 

спартанцах. Отношения между спартанцами и илотами. Управление и военное дело в Спарте. 

Спартанское воспитание. Власть аристократии в спартанском полисе. Греческая колонизация. 

Причины греческой колонизации. Основание колоний и их связи с метрополиями. Значение 

греческих колоний в Средиземноморье и Причерноморье. Взаимоотношения греческих колоний и 

варварских племен (на примере скифов). 

Знать : мифология и религия, бронзовый век, аристократия, басилей.  

Уметь:  работать с картой «Древняя Греция»; картой «Древние государства мира». 
 

Тема 7. Классический период истории Древней Греции. Древнегреческая культура (11 ч) 

Греко-персидские войны. Причины греко-персидских войн. Угроза порабощения эллинского 

мира. Мильтиад. Марафонская битва и ее значение. Вторжение персов под предводительством 

царя Ксеркса. Подготовка эллинов к новой войне. Создание Афинского морского союза. 

Фемистокл. Бой в Фермопильском ущелье и Саламинское сражение. Разрушение Афин персами. 

Значение победы греческих полисов над восточной деспотией. Возвышение Афин и расцвет 

демократии. Возвышение Афин. Афинский союз – инструмент поддержания господства Афин в 

эллинском мире. Положение афинских граждан и их союзников. Афины при Перикле. Война со 

Спартой (Пелопоннесская война). Народное собрание, его функции и порядок работы. Суд 

черепков. Система государственных должностей и плата за них. Афины в V в. до н. э. 

Восстановление города после разрушения его персами. Быт простых граждан. Расцвет искусства, 

ремесла и торговли. Гавани Пирея. Труд рабов и их положение в обществе. 

Афинские школы. Система образования и воспитания афинских граждан (школы, палестры и 

гамнасии). Кто учился в афинских школах. Чему и как учили. Греческий алфавит. Домашнее 

образование. Педагоги. Общегреческие праздники. Олимпийские игры. Панафинеи. Зарождение и 

значение Олимпийских игр, их общегреческий характер. Подготовка атлетов к Играм. Порядок 

проведения. Виды состязаний. Награждение победителей. Легенды о знаменитых атлетах 

древности. Религия Древней Греции. Боги – покровители сил природы и человеческих занятий. 

Миф о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Цикл мифов о Геракле. Культура – объединяющий 

стержень древнегреческой цивилизации. Искусство Древней Греции. Представления древних 

греков о красоте. Скульптура. Канон классических статуй и образ идеального гражданина. 

Творения Мирона и Поликлета. Расцвет древнегреческой архитектуры в классический период. 

Система ордеров. Фидий и его творения. Архитектурный ансамбль афинского Акрополя. 

Путешествие по Акрополю. Возникновение древнегреческого театра. Праздники в честь Диониса. 

Отец трагедии – Эсхил. Творцы комедий и трагедий . Устройство театров и актеры. Значение 

театров в общественной жизни полисов. Научные знания у древних греков. Древнегреческая 

философия и наука. «Любители мудрости» – Сократ, Платон и Аристотель, их жизненный путь и 

учения о человеке, природе, обществе. Древнегреческие историки. Геродот – «отец истории». 

Фукидид, Ксенофонт и их произведения. 

Знать: родоплеменной строй, полис, колонизация, аристократия, демос, демократия, 

олигархия, тирания, причины и характер войны, гоплит, фаланга, культура, наука, философия, 

гимнасий, Олимпийские игры, атлет, дорический и ионический ордеры, театр, трагедия, комедия, 

орхестра, скене. 

Уметь работать с  картой «Древняя Греция в V веке до н.э.», врезной картой «Греческие 

колонии в VIII – VI веках до н.э.». 
 

Тема 8. Эллинистический период древнегреческой цивилизации (4 ч) 

Возвышение Македонии. Подчинение Эллады. Македонское царство в IV в. до н. э. – природа, 

особенности хозяйства, организация войска. Царь Филипп и подчинение им Греции. Приход 



Александра к власти. Создание и распад державы Александра Македонского. Походы Александра 

Македонского на восток. Гибель Персидского царства и создание державы Александра. Идея 

всемирного завоевания и поход в Индию. Смерть Александра. Распад державы Александра 

Македонского. Эллинистическая культура. Развитие изобразительного искусства в эпоху 

эллинизма. Расцвет науки и достижения техники. Знаменитые чудеса эллинистического мира 

(Фаросский маяк, Александрийская библио-тека и Музеум, Пергамский алтарь).  

Знать : фаланга, монархия, держава, оратор, пергамент. 

Уметь работать с  картой «Завоевания Александра Македонского в IV веке до н.э.». 

 

Раздел IV. Цивилизация Древнего Рима (18 ч) 

 

Тема 9. Становление римской цивилизации (3 ч) 

Природа и население древней Италии. Цивилизация этрусков и греческие колонии на 

территории Италии. Миф об основании Рима. Возникновение римской гражданской общины. 

Этруски и Рим. Особенности хозяйства и общественной организации в раннем Риме, 

представления о «римском народе». Верования и обычаи древних римлян. 

Свержение царской власти и установление республики в Риме. Предания о первых римских царях. 

Установление республики в Риме и ее аристократический характер. Борьба плебеев и патрициев и 

ее влияние на систему управления. Завоевание Римом Италии. Военное дело в римском обществе 

(структура и комплектование армии, представления о воинской доблести и долге гражданина). 

Покорение народов Италии и война с царем Пирром. Образование и структура римско-

италийского союза. 

Знать: ликторы, патриции, плебеи, сенат, республика, народные трибуны, право вето. 

Уметь: работать с картой, излагать легенду основания Рима. Объяснять причину разделения 

населения на патрициев и плебеев. 

Тема 10. Могущество и гибель Римской республики (5 ч) 

Пунические войны. Борьба Рима с Карфагеном за господство в Западном Средиземноморье. 1-я 

Пуническая война. Образование первых римских провинций (Корсика, Сардиния и Северная 

Италия). 2-я Пуническая война. Вторжение Ганнибала в Италию, битва при Каннах. Поражение 

Карфагена. Сципион Африканский. Новые римские владения и принцип управления ими. 

Завоевание Римом Восточного Средиземноморья. Взаимоотношения с эллинистическими 

государствами. Разгром Сирии и подчинение Македонского царства. Союзы греческих городов 

под властью Рима. Установление римского господства на всем Средиземноморье (разрушение 

Коринфа и Карфагена, контроль над морскими путями и зависимыми территориями). 

Жизнь и быт римлян в период расцвета Римской республики. Перемены в римском обществе, 

вызванные завоевательной политикой. Значение рабства в экономике Рима. Рабство и 

гладиаторские бои. Жизнь и быт римлян. Городская культура. Римская вилла. 

Гражданские войны и восстания рабов в Римской республике. Кризис полисной организации в 

Римской республике. Разорение земледельцев и законодательство братьев Гракхов. Перемены в 

комплектовании армии и их значение. Гражданские войны в Римской республике. Гай Марий и 

Луций Сулла. Восстание Спартака – причины, ход и значение его для римской истории. 

Падение республики в Риме. Кризис республики в Риме. Первый триумвират и возвышение Юлия 

Цезаря. Завоевание Галлии. Установление диктатуры Цезаря. Заговор против Цезаря и его гибель. 

Новые гражданские войны и падение республики. Октавиан Август – первый римский император. 

Знать: Объяснять понятия: Пунические войны, контрибуция, Ганнибал, манипулы, провинции, 

вольноотпущенники, амфитеатр, гладиаторы.   



Уметь: характеризовать войны Рима с Карфагеном: причины. ход, последствия .Объяснять 

причины и последствия гражданских войн в Риме. 

Тема 11. Римская империя – мировая держава (5 ч) 

Власть римских императоров. Установление внутреннего мира при Октавиане Августе. 

Взаимоотношения Августа с сенатской аристократией и римским плебсом. Градостроительная и 

законодательная деятельность Августа. Покровительство культуре. Управление империей. Роль 

чиновников и армии в укреплении государственной власти. Римские историки о первых 

императорах. 

Военное дело у римлян. Комплектование армии. Вооружение. Организация римского легиона. 

Римский военный лагерь. Военная дисциплина: наказание и награды. Военные машины римлян. 

Военное искусство римских полководцев. Превращение Рима в мировую державу. 

Взаимоотношения Римской империи с ее соседями. Захват новых владений и оборона старых. 

Распространение римского гражданства и романизация жителей провинций. Рим и германцы. 

Император Траян – «лучший из императоров». Переход империи от захвата земель к обороне по 

всем рубежам. Пограничные римские укрепления. Культура Римской империи. Рим («вечный 

город») – столица средиземноморского мира. Центры городской жизни. Дома и образ жизни знати 

и плебса. Римские достижения в архитектуре. Портретная скульптура, фрески и мозаика. 

Древнеримская литература. Окончательное слияние греческих и римских традиций. 

Возникновение и распространение христианства в Римской империи. Особенности восточных 

провинций Римской империи. Иудея под римским владычеством. Евангелие о земной жизни 

Иисуса Христа. Складывание книг Нового Завета. Деятельность апостола Павла. Первые 

христианские общины и их состав. Гонения на христиан. Распространение христианства в Римской 

империи. 

Знать: Рассказывать о диктатуре Цезаря, объяснить суть. Соправительство Антония и 

Октавиана. Рассказывать о зарождение христианства. 

Уметь: Работать с картой, объяснять значение условных знаков, определить необходимый 

ответ из ряда предложенных, решать кроссворды. 

Тема 12. Кризис и падение Римской империи (5 ч) 

Кризис хозяйства и управления в Римской империи в III в. н. э. Борьба за власть во времена 

«солдатских императоров». Упадок хозяйства. Постепенная замена рабского труда колонатом. 

Усиление натиска варварских народов и восточных соседей на границы империи. 

Поздняя Римская империя. Реформы Диоклетиана и Константина по укреплению империи. 

Создание новой формы правления. Армия поздней Римской империи. Указ императора 

Константина и перемены в положении христиан. Христианская церковь и императорская власть в 

поздней Римской империи. Падение Западной Римской империи. Начало Великого переселения 

народов. Окончательное разделение Римской империи на Западную и Восточную в конце IV в. н. э. 

Натиск германских племен на Западную Римскую империю. Взятие Рима готами и вандалами. 

Распад и гибель Западной Римской империи. Этапы развития римской цивилизации и ее роль в 

истории Европы и Западной Азии. Наследие римской цивилизации и современность. 

Становление человеческой цивилизации в Древнем мире. Различные варианты цивилизаций на 

Древнем Востоке и в античном Средиземноморье. Наследие древних культур и современность. 

Знать : республика, патриции, плебеи, сенат, консул, пуны (Пунические войны), провинция, 

проконсул, триумф, наемная армия. военная диктатура, союзники, рабовладельческое поместье, 

гладиатор, амфитеатр, триумвират. император, империя, преторианцы, обожествление 

императоров, императорский культ, внутренняя и внешняя политика, акведук, термы, атрий, 

колон, аренда. : кризис, реформы, колоны, христианство, церковь, падение Западной Римской 

империи. 



 

Уметь работать с  картой «Древняя Италия (до середины IIIв. до н. э.)», с картой  «Римская 

республика III – I вв. до н.э.», картой «Римская империя в IV – V вв. Падение Западной Римской 

империи» 

Межпредметная связь: география, литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  тем  учебного  предмета  (курса) 

6 класс 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (40ч) 

 

Введение в историю средних веков (1ч). 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние 

века», хронологические рамки Средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 

Тема 1. Раннее  средневековье (12 ч) 

Великое переселение народов. Наследие античной цивилизации: право, собственность, 

навыки строительства, латинский язык и литература. Наследие варварского мира. 

Христианство как фундамент средневековой цивилизации Запада. 

Социальное - экономические политические аспекты Византии. Преемственность 

античной цивилизации .Власть императора в Византии .Церковь и светская власть . 

Патриарх . Города Византии и жизнь в них. 

Эпоха Юстиниана Первого; реформы и укрепление империи 

Культура Византии. Образование в Византии . Византия и культурное античное наследие в 

жизни византийцев. Византийская храмовая культура « Собор святой Софии» в Константинополе. 

Миссионерская деятельность Кирилла и Мифодия. Расширение православного мира. 

Социальное   -   экономическое   политическое   развитие   мусульманского   мира. 

Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского государства. 

Покорение саксов. Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад империи 



Карла Великого 

Культура мусульманского мира. Общественное устройство и законы варварских 

королевств. Начало слияния германцев и местного населения. Рождение нового 

средневекового общества. Поместье. Формирование классов феодального общества. 

Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. 

Понятие феодализма. 

Социально - экономическое развитие Европы в раннее средневековье.  Норманны и их 

набеги. Северная Европа в раннее средневековье. Расширение мира христианской Европы в конце 

раннего средневековья. 

Социальное - экономическое развитие Востока в раннее средневековье. Культура, быт и 

нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее 

средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности при дворе Карла 

Великого. Придворная «академия». Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого 

Знать: Понятие « Средние века». Источники об истории Средних веков. Германские 

племена. Конец Западной Римской империи ( Великое переселение народов). Верования древних 

германцев. Королевская власть при Хлодвиге. Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Королевская власть во Франции. Норманны. Священная Римская империя. Представление о мире в 

Средние века. Королингское Возрождение. Литература. 

Уметь: Сравнивать общество древних германцев и общество Римской империи. Уметь 

использовать текст исторического источника при ответе на вопрос. Определять на основе 

изученного материала причины и следствия важнейших исторических событий. Уметь работать с 

различными источниками дополнительной информации. Сравнить богов древних богов древних 

греков и богов германцев. Сравнить власть короля и власть вождя. Чем обучение в монастырской 

школе отличалось от обучения в современной школе. 

Тема 2. Расцвет Средневековья. 12ч 

 Феодальное общество классического периода. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и 

светские власти. Патриарх. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана I: реформы и 

укрепление империи. Борьба Византии с врагами на западе и на востоке. Складывание 

православного мира. 

Крестьяне и феодалы. Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. 

Византийская наука. Христианское наследие в культуре византийцев. Восточные «отцы церкви». 

Византийская храмовая архитектура. Собор Святой Софии в Константинополе. Византийская 

живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и славянский мир. Крещение болгар, сербов, Руси. 

Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Расширение православного мира. 

Город в цивилизации Западной Европе. Природа и хозяйственная деятельность 

европейцев в XI-XV вв. Совершенствование орудий и приемов труда. Внутренняя 

колонизация в Европе. 

Духовенство в Западной Европе. Религиозное мировоззрение средневекового человека. Бог и 

человек. Представления о мироздании. Понятие об аде, рае, грехах и добродетелях. Христианское 

учение в жизни средневекового человека. Представление о Земле и Вселенной: переплетение 

научных знаний с вымыслом и фантастикой. Представление о времени. 

Особенности политики в эпоху классического средневековья. Идея единства 

христианского мира. Христианство и культура. Культурная роль монастырей. Раскол 

христианского мира. Расхождения между Восточной и Западной церквями. Католический 

и православный миры. 

Политическое развитие Европы раннего средневековья на примере Франции. Роль 



духовного сословия в Средние века. Церковная иерархия. Папство и его роль в 

средневековом обществе. Средневековое монашество. Жизнь в монастыре. Монашеские 

ордены и их деятельность. 

Политическое развитие Европы раннего средневековья на примере Англии Рыцарский замок 

и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. 
Независимость феодалов. 

Политическое устройство  государств  Востока  в  эпоху  раннего  средневековья. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимые крестьяне. Средневековая 

деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Духовная культура средневекового крестьянства. Суеверия. Борьба светских и религиозных 

властей в Европе. 

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба 

городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Рождение у горожан нового отношения к жизни. 

Влияние городской жизни на развитие средневековой цивилизации Запада. 

Крестовые походы. Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. 

Церковь и еретики. Ересь Дольчино. Альбигойцы. Создание инквизиции и борьба с ересями. Ереси 

как часть средневекового мировоззрения и средневековой западной цивилизации. 

Знать: Феодальные отношения, натуральное хозяйство. Жизнь и быт крестьян. Религиозные 

представления средневекового человека. Разделение церквей. Германские императоры и церковь. 

Объединяющая роль католической церкви. Еретики, ересь. Борьба церкви с еретиками. Жизнь и 

быт феодала. Земля и служба. Рыцарь как защитник. Рыцарские доспехи. Турниры. Гербы. 

Происхождение городов. Города-республики. 

Уметь: Раскрыть суть феодальных отношений. Описывать образ жизни, занятия 

средневекового феодала. Описывать условия и образ жизни, занятия средневекового зависимого 

крестьянина. Назвать причины возникновения городов в средние века. Раскрывать систему 

самоуправления в городе. Составить рассказ «День феодала»; « День крестьянина»; « День 

рыцаря». Описать средневековый город. Установить последовательность и длительность событий. 

Тема 3. Осень Средневековья. (14ч) 

Причины и предпосылки Столетней войны. Франция при первых Капетингах. 

Причины и начало политической централизации Франции. Укрепление королевской 

власти в XIII - начале XIV в. Начало становления сословно-представительной монархии 

во Франции. Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и принятие 

Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Образование централизованных государств в Западной Европе .. Причины и начало 

Столетней войны. Ход военных действий во второй половине XIV в. Обострение 

социально-политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, 

Жакерия, восстание Уота Тайлера. Возобновление войны в начале XV в. Успехи англичан. 

Жанна д'Арк - национальная героиня Франции Окончание и итоги Столетней войны. 

Завершение создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой 

розы в Англии. Становление представительной формы правления в Англии. 

Государства Южной Европы. Возникновение Германского королевства. Священная 

Римская империя. Борьба за преобразования в католической церкви. Папа Григорий VII. 

Борьба императоров Священной Римской империи и папства. Император Генрих IV. 

Вормское соглашение Славянские государства. Славянские народы в раннее Средневековье. 

Великая Моравия, Чехия в X-XIV вв. Вацлав I и его роль в истории Чехии. Социальное и 

политическое   развитие   Чехии   в   составе   Священной   Римской   империи.   Карл   IV. 

Проповедь Яна Гуса. Причины и итоги гуситских войн. Образование Польского государства. 

Мешко I. Болеслав Храбрый. Феодальная раздробленность Польши. Польская шляхта. Борьба 

Польши с внешней агрессией. Грюнвальдская битва. Государства Востока классическое 

средневековье. Особенности экономического и политического развития Италии в XI-XV вв. 



Южная Италия. Неаполитанское королевство. Папское государство. Города-государства Северной 

Италии: управление, внутриполитическая борьба, внешнеполитические и торговые связи. 

Средневековые школы и обучение в них. 

Учебные предметы. Возникновение университетов. Устройство средневекового 

университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом университете. 

Студенческая жизнь. Средневековая наука. Схоластика. Алхимия, астрология. 

Возрастание значения научного опыта.  Р. Бэкон. 

Особенности средневековых культур. Влияние христианства на европейскую культуру. 

Романское искусство. Готика и ее христианское содержание. Изобразительное искусство. 

Средневековая литература: религиозная литература, рыцарские романы, городская литература. 

Христианство в 11-15 вв. Зарождение идей гуманизма. Данте, Петрарка, Боккаччо. Искусство 

раннего Возрождения. Джотто. 

Ислам .Утверждение ислама у арабов. Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Города 

Аравии. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение 

исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. Ислам в Южно - Восточной 

Европе .. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Принципы ислама и 

изменения в жизни народов, вошедших в состав халифата. Политический и экономический строй 

халифата. Городская исламская культура. Багдад. Архитектура, наука и литература. Причины 

распада халифата. Расширение исламского мира. Общие черты исламской цивилизации и ее роль в 

мировой истории. Хозяйство и быт монгольских племен. Чингисхан и создание единого 

монгольского государства. Монгольское войско: построение, вооружение, дисциплина. Завоевание 

монголами Китая, Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока, Закавказья. Походы на Русь. 

Причины быстрого покорения народов Азии и Европы. Держава монголов в конце XIII-XV в. и ее 

распад. Завоевания Тимура (Тамерлана) 

Индия. Природа и население. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. 

Неприкасаемые. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. Особенности 

индийской общины. Мусульманское завоевание Индии. Делийский султанат. Религиозная 

политика мусульманских правителей. Наука и искусство средневековой Индии. Индия - 

страна переплетения культур и цивилизаций. 

Китай. Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии и религиозно- 

этические учения (буддизм, даосизм, конфуцианство). Власть императора. Чиновники и 

их роль в управлении государством. Земельная собственность и положение крестьянства. 

Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными 

вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Япония. Природа Японии и занятия ее жителей. Возникновение японского государства. 

Ямато. Императорская власть. Религии Японии (буддизм и синтоизм), их взаимовлияние. Влияние 

китайской цивилизации на Японию в области культуры, религии, политики. Японское общество. 

Самураи и их моральный кодекс. Политическая власть в Японии. Сёгунат. Власть сегуна и власть 

императора. Особенности культуры Японии. Природа в японской культуре. 

 

Знать: Знать причинно – следственные связи и закономерности , системное понимание 

событий, связанные с падением Византии, усилением Османской империи. 

 

Уметь: Выделять общее и особенное в политическом и экономическом развитии стран 

Восток, быте и нравах жителей Африки и Америки. 
■у 
Заключение 

Итоговое повторение (1ч). 

Основные понятия курса. 

Феодализм, «феодальная лестница», вассалы, сеньоры, вассальные отношения, соседская 

община, зависимые крестьяне, католицизм, православие, ислам, исламский мир, духовная и 

светская власть, православный мир, монашество, духовенство, папство, монашеские ордены, 



рыцарство, свободные и зависимые крестьяне, феодальные повинности, ереси и еретики, 

инквизиция, сословно-представительная монархия, парламент, гуманизм, Возрождение, варны и 

касты, конфуцианство, синтоизм, сёгунат, самураи, духовно-рыцарские ордены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно -   тематический план 

( история 6 класс)  

№п/п Название темы кол-во часов 

 

контроль 

1 Введение в Историю Средних веков. 1  

 Тема 1. Раннее Средневековье 12ч  

2 Великое переселение народов 1  

 3  Христианская церковь в раннее средневековье. 1  

4 Франкское государство в  У1-У111 вв. 1  

5 Среди невзгод и опасностей 1  

6 Культура раннего средневековья.   

7 Византийское  тысячелетие. 1  



8 Культура Византии. 1  

9 Образование славянских государств. 1  

10 Рождение новой религии. 1  

11  Мир ислама. 1  

12  Арабские завоевания.. 1  

13  обобщающий урок  по теме: « Раннее 

средневековье».  

1 1 

 Тема 2: Расцвет Средневековья. 12  

14 Крестьяне и сеньоры. 1  

15 Рыцарство. 1  

16 Средневековая деревня. 1  

17 Расцвет средневековых городов. 1  

18 Ремесло и торговля. 1  

19 Католиическая церковь. 1  

20 Крестовые походы. 1  

21 Франция -долгий  путь к единству. 1  

22 Англия от нормандского завоевания. 1  

23 Несбывшейся мечты германских императоров. 1  

24 

 

Культура Западной Европы Х1-Х111 вв. 

 

1  

25 

 

 

Повто

ритель

но – 

обобщ

ающий 

урок 

по 

теме: 

Обобщающий – урок : « Расцвет средневековья». 

 

 

1 1 

26 Столетие бедствий. 1  

27 Столетие бедствий.. 1  

28 Самая долгая война в истории. 1  

29 Трудный путь к торжеству королевской власти. 1  

30 Кризис католической церкви. 1  

31 Польша ; во времена расцвета.  1  

32 Чехия ; во времена расцвета. 2  

33 

З 

Культура Западной Европы в Х1У-ХУ вв  

 

  

34 Полумесяц против креста.   

35 Индия, Китай в средневековье   

36 Страна восходящего солнца.   

37 Культура и государства Азии.   

38 Культура и государства Африки.   

39 Культура и государства  Америки.   

40 Итоговое повторение.  1 

41 

 

 

Ведение  1  

 

 

 

Тема: 1. Возникновение и развитие 

 Древнерусского государства с древнейших времён до 

на начало Х1в.  

 

госу- 

8  

42 Народы и государства на территории  нашей страны 

вдре 

  

43 

 

 

Города государства Северного Причерномория.   

44 Язычество.   

45 Становление Древнерусского государства.   



46 Первые русские князья.   

47 Правление князя Владимира и Крещение Руси.   

48 Жители Древней Руси.   

49 Расцвет Древнерусского государства при Я. Мудром.   

 Тема:2Русь во второй половине Х11-Х11вв. 5  

50 Начало распада Древнерусского государства.   

51 Раздробленность русских земель.   

52 Владимиро - Суздальское княжество.   

53 Господин Великий Новгород.   

54 Обобщающий урок по теме: «Русские земли в 12-13вв»  1 

 Тема :3Борьба за независимость (Х111-началоХ1Увв)     

Борьба за независимость. 

6  

55 

 

Монгольские завоевания в Азии. Поход Батыя на Русь. 

 

  

56 

 

Борьба русских земель против экспансии с Запада.   

57 Русь и Орда в Х111-Х1Увв.   

58 Великое княжество Литовское и Русь.   

59 Культура русских земель.   

60 Обобщающий рок по теме:»Политическая раз-ть на Рус. 

Руси 

 1 

 Тема:4 Возникновение единого русского государства.  

(Х111-ХУ1вв). 

4  

61 Москва- центр борьбы с Ордынским игом.    

62 Собрание русских земель во второй половине Х1Увека.  

Х 

  

63 Русская культура Х111-Х1Увв.   

64 Обобщающий урок:»  1 

 Тема:5. Россия в ХУ1 веке 4  

65 Московское княжество во второй половине ХУ века.   

66 Иван Грозный.   

67 Опричнина.   

68 Культура  в конце ХУ- начале ХУ1вв. 

 

 1 

 итого  68  

 

 

 

 

 

 

Содержание  тем  учебного  предмета  (курса) 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ  в  «Историю Отечества»  (1 ч) 

Что изучает история России. Важнейшие особенности исторического развития России. 

Значение изучения истории России для каждого жителя страны и всего общества. 

Исторические источники. Археология. Антропология. Лингвистика. Письменные источники. 

Памятники культуры. 



Знать: История России как часть всемирной истории. Археология , культурный слой. 

Вспомогательные исторические дисциплины. 

Уметь: Умение работать с текстом учебника , выделять главное, использовать раннее 

изученный материал для решения познавательных задач. 

Тема 1. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

(С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XI в.) (8 ч) 

Древнейшие люди на территории России. Условия жизни, основные занятия. Родовые 

общины. Племена. Переход от присваивающего к производящему хозяйству и его последствия. 

Индоевропейцы, их расселение. Образование предков современных народов мира. Появление 

славян, угрофинов, тюрок.Славяне и их соседи накануне возникновения государства Русь. 

Славянские земледельческие поселения. Взаимоотношения земледельцев и кочевников. Великое 

переселение народов и участие в нем славян. Складывание союзов племен у славян. 

Взаимоотношения славян, аваров, хазар, болгар. Основные занятия и образ жизни восточных 

славян. Перемены в хозяйстве и общественной жизни. Соседская община. Образование двух 

центров объединения восточных славян в среднем Поднепровье и у берегов озера Ильмень. 

Предпосылки зарождения государства у восточных славян. Язычество славян. 

Возникновение   государства   у восточных   славян   и первые   русские   князья. 

Образование государства Русь в Поднепровье с центром в Киеве и на севере с центром в 

Новгороде. Варяги. Мнения норманистов и антинорманистов о происхождении варягов и 

государства Русь. Путь «из варяг в греки». Рюрик. Объединение Олегом двух русских 

государственных центров. Обложение данью восточнославянских союзов племен. Походы Олега на 

Византию. Князь Игорь. Полюдье. Действия княгини Ольги по укреплению государства. Крещение 

Ольги. Князь Святослав, его походы и завоевания. 

Государство Русь и русское общество в XI в. Усобица сыновей Святослава. Князь Владимир. 

Оборона Руси от печенегов. Предпосылки принятия христианства. Крещение Руси и его значение. 

Двоеверие. Усобица сыновей Владимира. Ярослав Мудрый и его внутренняя и внешняя политика. 

Русская Правда. Раздел Руси между сыновьями Ярослава Мудрого. Борьба с половцами. Русская 

Правда Ярославичей. Управление государством. Возникновение феодальной земельной 

собственности. Вотчина. Основные категории населения Руси. Города, городское население, 

торговля и ее роль. Организация Русской православной церкви. Митрополит Иларион. Зарождение 

монашества на Руси. Киево-Печерский монастырь. 

Знать: Усобицы. Крещение Руси. Православие. Католичество. Двоеверие. Русская 

православная церковь. Митрополит. Епископ. Архиепископ. Священник. Монастырь. Монах. 

Закон. Русская Правда. Вече. Поземельная зависимость. Вотчина. Феодализм. Феодал. Феодально-

зависимое население. Рядович. Закуп. Натуральное хозяйство. 

 

Уметь: Выделять причины, ход, значение исторического события, раскрыть социальную 

сущность « Русской правды». Описывать экономико-социальное положение , быт, нравы 

различных категорий жителей Древней Руси. Определять роль личности в истории ( Владимир 

Мономах). 

Тема 2 Русь во второй половине Х11-Х111вв 5ч 

Начало периода раздробленности на Руси и отдельные русские земли. Распад государства 

Русь. Природно-экономические, социальные и политические причины распада. Положительные и 

отрицательные последствия периода раздробленности. Образование самостоятельных княжеств и 

земель. Сохранение сил, содействовавших единению Руси. Особенности отдельных земель. 

Галицко-Волынское княжество. Ярослав  Даниил Галицкий. Новгородская земля: особенности 

экономического и политического развития. Аристократическая республика. Вече. Причины 



славянской колонизации Северо-Восточной Руси; Князь Юрий Долгорукий. Основание Москвы. 

Политика князя Андрея Боголюбского по усилению княжеской власти. Расцвет Владимиро-

Суздальского княжества при Всеволоде Большое Гнездо. Возникновение тенденции к 

складыванию централизованного государства в наиболее развитых княжествах. Зарождение новых 

социальных слоев. 

Русская культура и быт X- начала XIII в. Особенности древнерусской культуры. Взаимное 

влияние культуры различных народов, населявших Русь. Языческие и христианские начала в 

культуре. Роль Византии в развитии русской культуры. Начало русской письменности, первые 

школы. Зарождение литературы. Летописи. Нестор. «Слово о полку Игореве» — величайший 

памятник культуры Древней Руси. Фольклор, былины, отражение в них исторических событий и 

настроений народа. Архитектура. Влияние традиций деревянного зодчества на каменное 

строительство. Прикладное искусство, живопись. Складывание местных особенностей культуры в 

период раздробленности. Особенности искусства во владимиро-суздальской и новгородской 

землях. Быт высших и низших слоев населения. Зарождение русской цивилизации и факторы, 

влиявшие на ее характерные черты и темпы общего развития: неблагоприятные географические и 

природно-климатические условия, постоянная борьба с кочевниками, колонизация новых 

территорий. 

Знать: Родовая община, племя, производящее хозяйство, индоевропейцы, восточные 

славяне, великое переселение народов, города колонии, союз племён, соседская община, 

подсечное земледелие, перелог, смерд, холоп, челядь, язычество. Двухполье, трехполье русь, 

варяги, норманнская теория, великий князь, дань, крещение, печенеги, усобица. Крещение Руси, 

двоеверие, русская православная церковь, митрополит, архиепископ, монастырь, монах, закон, 

русская правда, вече, поземельная зависимость, вотчина, феодализм, феодал, зависимое население, 

съезд князей, реформы, реформатор, раздробленность, дворянство, централизация, удел. 

Аристократия, республика, посадник, тысяцкий, культура. Летописи, былины, зодчество, мозаика, 

фрески, цивилизация.                               

Уметь: Работать с дополнительной литературой на разных носителях.   Устанавливать   

причинно – следственные связи, работать по карте, правильно отвечать на поставленные вопросы. 

Выделять главное из текста учебника, уметь составлять схемы. Определять социально -  

экономические причины раздробленности , выделить последствия раздробленности. Работать с 

картой, сводить знания в таблицу .Выделить общее и особенное в социальном – экономическом, 

культурном развитии удельных земель. Уметь работать в группе. Анализировать исторические 

источники, делать выводы. 

Тема 3. 

БОРЬБА РУСИ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 

(XIII — НАЧАЛО XTV в.) (6ч) 

Монголо-татарское нашествие на Русь. Территория расселения, хозяйство, военная 

организация монголо-татар. Завоевательные походы Чингисхана. Поражение русских князей в 

битве на Калке. Нашествие Батыя на Русь. Силы сторон. Оборона Рязани, Москвы, Владимира. 

Разгром Владимиро-Суздальского княжества. Поход на Новгород. Оборона Козельска. Взятие 

монголо-татарами Киева. Поход Батыя на запад. Образование 

Золотой Орды. Причины поражения Руси. Значение борьбы русского народа с монголо-

татарскими завоевателями. Борьба на северо-западе Руси. Завоевания крестоносцев в Прибалтике. 

Образование немецких орденов и Литовского княжества. Князь Александр Невский. Отражение 

натиска шведов и немецких крестоносцев в Невской битве и Ледовом побоище. Отпор 

наступлению Литовского княжества. Причины успешного противостояния агрессии с запада. 

Монголо-татарское иго на Руси. Формы зависимости русских княжеств от Золотой Орды. Дань и 

другие повинности населения, новые походы монголо-татар. Последствия ига. Политика 

Александра Невского по отношению к Золотой Орде. Русь и Золотая Орда во второй половине 

XIII в. Восстания в русских городах. Начало возрождения русских земель. Развитие сельского 



хозяйства, городов. Роль православной церкви в хозяйственном и духовном подъеме Руси. Разные 

судьбы русских земель после монголо-татарского нашествия. Вхождение западных и южных 

земель Руси в состав Венгрии, Польши, Великого княжества Литовского. Причины успешного 

развития Северо-Восточной Руси. Начало соперничества между Москвой и Тверью. Князь Михаил 

Тверской. Расширение и укрепление Московского княжества при князе Данииле Александровиче. 

Борьба московского князя Юрия за первенство в Северо-Восточной Руси. 

Знать: Монголы - татары. Золотая Орда. Иго. Ярлык .Баскаки. «Ордынский выход»  Посад. 

Посадские люди. Малороссия. Великое княжество Литовское. 

Уметь: Работать с текстом учебника, выделять главное. причинно – следственные связи. 

Роль личности в истории. Определить сущность и последствия татаро – монгольского ига. 

Анализировать историческую карту: определять территории крупнейших княжеств и территории 

утраченные Русью. Выделять предпосылки объединения русских земель 

Тема 4. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ  ЕДИНОГО Русского ГОСУДАРСТВА 

(XIV — начало XVI в.) (4 ч) 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы и борьба против ордынского ига. 

Причины и предпосылки объединения русских земель. Возвышение Московского княжества при 

князе Иване Калите. Победа Москвы над Тверью. Рост территории и усиление влияния 

Московского княжества. Политика Ивана Калиты по отношению к Золотой Орде. Прекращение 

крупных ордынских походов на Русь. Ослабление Золотой Орды. Превращение Москвы в 

религиозный центр Руси. Митрополит Петр. Митрополит Алексей. Отражение Москвой натиска 

Великого княжества Литовского. Князь Дмитрий Донской. Начало открытой борьбы с Золотой 

Ордой. Битва на реке Воже. Национальный подъем на Руси и роль в нем православной церкви. 

Сергий Радонежский. Поход Мамая и Куликовская битва. Причины победы русских войск. 

Значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша и возобновление выплаты дани Золотой 

Орде. Укрепление Московского княжества в конце XIV — начале XV в. Борьба с врагами на 

западе и востоке. Феодальная война в Северо-Восточной Руси и ее последствия. Укрепление 

власти великого князя московского. 

Образование Русского единого государства. «Государь всея Руси» Иван III. 

Подчинение Новгорода Москве. Стояние на Угре. Патриотический подъем на Руси и роль 

православной церкви. Свержение ордынского ига. Присоединение Твери, Пскова, Рязани 

к Москве. Внешняя политика Русского государства. Войны с Великим княжеством 

Литовским, Швецией и Ливонским орденом. Присоединение Смоленска и других 

западнорусских земель. Установление дипломатических отношений 

с западноевропейскими странами. Складывание великорусской народности. Российское 

многонациональное государство. 

Создание централизованной системы управления. Великий князь. Боярская дума. 

Центральные органы управления Российским государством. Зарождение приказов. Роль Русской 

православной церкви в государственном управлении. Создание системы местного управления. 

Судебник 1497 г. Вооруженные силы. Поместная система. Ограничение права перехода крестьян. 

Великий князь Василий III. Начало складывания самодержавной власти. 

Русская православная церковь в XIV — начале XVI в. Распространение монастырей. 

Основание Троице-Сергиева монастыря. Попытка создания унии католической и православной 

церквей. Избрание митрополита всея Руси на соборе русских священнослужителей. 

Взаимоотношения церкви и великих князей. Церковь и ереси. Нестяжатели и иосифляне. 

Сущность учения «Москва — Третий Рим». 

Экономическое развитие России в XV — начале XVI в. Развитие сельского хозяйства. 

Деревня. Починок. Внутренняя колонизация. Положение крестьянства. Города и торговля. 



Положение посадских людей.  

Культура и быт XIV — начала XVI в. Литература. Жития святых. «Хожение за три моря» А. 

Никитина. Архитектура. Возрождение каменного строительства. Строительство в Московском 

Кремле в конце XV — начале XVI в. Роль итальянских архитекторов. Расцвет русской живописи 

во второй половине XIV — XV в. Феофан Грек. Андрей Рублев. «Троица». Народное творчество. 

Жизнь и быт основных сословий. 

Знать: Жития. Иконопись. Хождения. Уния. Ересь. Нестяжатели. Иосифляне. 

Господствующая (официальная) церковь. Религиозный центр. Единое Русское Государство. 

Патриотизм. Национальное самосознание.. Феодальная война. Причина возвышения Московского 

княжества. Ханство. Независимое государство. Евразийская держава. Великорусская (русская) 

народность. Многонациональное государство. Централизованное управление. Боярская дума. 

Церковный собор. Приказ. Дьяк. Уезд. Кормление. Помещик. Поместье. Служилые люди. 

Судебник. Ограничение права крестьянских переходов. Юрьев день. Пожилое. Самодержавная 

власть. Местничество. Бюрократия. Церковный собор. Деревня. Починок. Крестьянство. 

Внутренняя колонизация. Городское самоуправление. 

Уметь: Выделять главное. Сравнивать с культурой  начала 15 века. Дать характеристику 

описательную произведениям искусств. Писать краткие сообщения. Определять изменения в 

положение Русской православной церкви. Причины появления ереси.  Анализировать 

историческую карту :определять территорию крупнейших княжеств и территории утраченные 

Русью. Выделять предпосылки объединения русских земель.  Выделять главное. Выводить 

«уроки» из события. Открыть роль личности в истории. Кратко и развернуто излагать 

исторический материал. Устанавливать причинно следственные связи; изменения в жизни страны 

.Выделять исторические закономерности .Определять изменения в социальном экономическом 

развитии .Сравнивать, находить общее, различия, обобщать и делать выводы. 

Тема 5. РОССИЯ В XVI в. (4ч) 

Начало  правления Ивана IV Грозного  и реформы  середины XVI в.  Правление 

Елены Глинской. Последствия боярского правления. Формирование взглядов Ивана Грозного 

на характер верховной власти и отношения между правителем и подданными. Венчание Ивана 

Грозного на царство. Московское восстание 1547 г. него последствия. Начало самостоятельного 

правления Ивана Грозного, возникновение Избранной рады. 

А. Адашев. Сильвестр, А. Курбский, И. Висковатый. Земские соборы — показатель 

зарождения в России признаков гражданского общества. Создание стрелецкого войска и единого 

порядка службы дворян. Реформа местного управления. Развитие приказной системы. Стоглавый 

собор. 

Внешняя политика Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение побед на Востоке. Меры по обороне России от набегов со стороны Крымского ханства. 

Строительство засечных черт. Начало Ливонской войны. Успехи русских войск. Поражение 

России в Ливонской войне. Героическая оборона Пскова. И. П. Шуйский. Причины успехов 

внешней политики России на Востоке и неудач на Западе. 

Опричнина Ивана Грозного. Причины появления опричнины. Смысл опричнины. Расправы 

над противниками царя. Сопротивление опричнине. Митрополит Филипп. Опричнина в ряду 

аналогичных событий в других странах Европы XVI в. 

Россия в конце XVI в. Отмена опричнины. Последствия опричнины и войн для экономики и 

социального развития России. Введение заповедных лет. Начало крепостного права. Становление 

казачества. Присоединение Сибирского ханства. Строгановы. Ермак. Правление царя Федора 

Ивановича. Стабилизация в стране. Б. Годунов. Введение патриаршества и значение этого 

события. Первый патриарх Иов. Введение «урочных лет» и пятилетнего срока сыска беглых 



крестьян. Смерть царевича Дмитрия в Угличе, ее последствия. 

Русская культура и быт XVI в. Влияние событий XVI в. на характер русской культуры. 

Народное творчество и его герои. Развитие образования. Зарождение русского книгопечатания. И. 

Федоров и его «Апостол». Литература. «Домострой». Летописание. Лицевой летописный свод. 

Исторические произведения. XVI в. — век публицистики. Основные идеи публицистических 

произведений И. Пересветова, А. Курбского и Ивана Грозного. Архитектура. Зарождение 

шатрового стиля. Церковь Вознесения в селе Коломенском. Храм Василия Блаженного. Живопись. 

Дионисий. Проникновение новшеств в русский быт. 

Знать: Боярское правление. Копейка. Царь. Земский собор. Сословное представительство. 

Гражданское общество. Староста. Стрельцы. Стоглав. Центральное и местное управление. 

Засечная черта. Протекторат. Речь Посполитая. Опричнина. Земщина. Неограниченная диктатура. 

Казаки. Заповедные годы. «Урочные лета». Крепостное право. Патриарх. Книгопечатание. 

«Домострой». Публицистика. 

Уметь: Изучать, сравнивать, анализировать , описывать, давать характеристику 

произведениям искусства. Писать краткие сообщения.Устанавливать причинно-следственные 

связи, выявление исторической закономерности. Роль личности в истории. Кратко и развернуто 

давать ответы, оперировать понятиями.  Выбирать главное при составление хронологической 

таблицы. Видеть причинно-следственные связи. Оперировать терминами и понятиями. Уметь: 

Выделить главную суть явления. Причинно-следственные связи, итоги. Анализировать 

исторические источники, осмысление их. Давать оценки историческим явлениям. Работать в 

группах. Анализировать источники. Сравнивать, осмысливать и оценивать исторические 

источники , осмысление их. Оперировать терминами и понятиями. 

 

 



Учебно -   тематический план 
(история 7 класс) 

№ Название темы  Кол-во 
часов 

Контроль 

 новая история  28  

1 Введение в  « Новую историю». 1  

2 Эпоха Великих географических открытий. 1  

3 Первые колониальные империи. 1  

4"
4
- Рождение капитализма. 1  

5 Реформация и Крестьянская война в Германии. 1  

6 Контрреформация и религиозные войны. 1  

7 Франция в ХУ1веке первой половине ХУ11века . 1 

 

 

 

 

 

 

8 Англия в ХУ11веке. 1  

9 Могущество и упадок Испании. 1  

10 Нидерландская революция ХУ1 века. 1  

11 Международные отношения в ХУ1-ХУ11вв. 1  

12 Контрольно-обобщающий урок по теме.  1  

13 Великая Английская революция 1  

14 Гражданская война и её итоги. 1  

15 Англия во второй половине ХУ11 века. 1  

16 Культура  эпохи  Возрождения. 1  

17 Литература и искусство. 1  

18 Образ мира и философия в ХУ1-ХУ11вв. 1  

19 Как жили европейцы во что они верили. 1 1  

20 Просвещение. 1  

21 Политическая карта мира. 1  

22 Новые идейно политические течения и традиции 18в. 1  

23 Материальный и духовный мир человека 18века. 

х  

х 

1  

24 Промышленный переворот в Англии. 1  

25 Северная Америка в ХУ11веке. Начало конфликта 

между Англией 

1  

26 Мусульманский мир. 1  

27 Индия. Страны Дальнего Востока. 1  

28 Итоговое занятие. 1 1 

 История России XVI-XVIII веков 40  

1 Введение в историю России. 1  

2 Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 1  

3 Смута 1  

4 Продолжение  «Смутного времени». 1  

5 Окончание Смутного времени. 1  

6 Обобщающий урок по теме: «Россия в 16-18вв. 1  

7  Новые явления в экономике. 
 

1  

8 Территория и хозяйство, политическое положение 

России в первой половине  ХУ11в. 

1  



9 Власть и церковь. Церковный раскол. 1  

10 Народные движения 1  

11 Внешняя политика России в XVII в. 1  

12 Русская культура  в ХУ11в.  

ХС 

. 

1  

13 Сословный быт ХУ11в. 1  

14 Поволжье в ХУ11в 1  

15 Россия в XVII в.(повторительно-обобщающий урок) 1  

16 Предпосылки петровских преобразований 1  

17 Начало царствования Петра I 1  

18 Северная война (1700-1721) 1  

19 Реформы Петра I 1  

20 Экономическое развитие России при Петре I 1  

21 Народные движения при Петре I 1  

22 Российская культура эпохи Петра I. 1  

23 Архитектура, скульптура, образование при Петре 1. 1  

24 Обобщающий урок по теме: «Россия при Петре 1».  
1 

1 

25 Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762) 1  

26 Внутренняя и внешняя политика в эпоху дворцовых 

переворотов 

1  

27 Внутренняя политика в 1725-1762гг. 1  

28 Внешняя политика Росс в середине ХУ111в. 1  

29 Наш  край в первой половине ХУ111в. 1  

30 Обобщающий рок по теме;  1  

31 Внутренняя политика  Екатерины   II.     1  

32 Крестьянская война под предводительством Е. 

Пугачёва. 

1  

33 Экономическое развитие России во второй половине 

ХУ111в. 

1  

34 Внешняя политика Екатерины 11. 1  

35 Россия при Павле1. 1  

36 Русская культура второй половины ХУ111. Наука и 

образование. 

1 1 

37 Литература. Искусство второй половины ХУ111в. 1  

38 Быт и жизнь во второй половине ХУ111в. 1  

39 Быт и жизнь крестьян и горожан в ХУ1в.. 1  

40 

 

 

 
 

Итоговое занятие. 1  

 итого  68  

 

 

 

 

 



Содержание  тем  учебного  предмета  (курса) 

(история 7 класс) 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ, ЧАСТЬ 1 

(конец XV - конец XVIII в.) (28 ч) 

Введение  в  « Новую историю».  ( 1ч) 

Хронологические рамки и основные проблемы Новой истории. Периодизация Новой 

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

история». Аграрные цивилизации. Индустриальная цивилизация. 

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

Влияние природно-климатических условий на хозяйственную деятельность. 

Совершенствование техники, развитие товарного хозяйства в Европе. Предпосылки 

возникновения цивилизации Нового времени в Европе. Политическая карта Европы 

накануне Нового времени. 

Знать: Основные положения урока, хронологию Нового времени. 

Уметь: Правильно делать записи в тетради. 

Тема 1. Европа: от Средневековья к Новому времени (5 ч) 

Эпоха великих географических открытий. Начало складывания 

колониальной, системы. Политические и экономические предпосылки великих 

географических открытий. Технические изобретения, благодаря которым стали возможны 

дальние морские путешествия. Организационная подготовка морских плаваний. Генрих 

(Энрике) Море-плаватель. Плавания        португальцев вокруг        Африки. 

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

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

 Первые колониальные империи. 

 

Начало колониальных захватов и создания колониальных империй. Завоевание испанцами 

и португальцами Нового Света. Европейцы в Северной Америке. Выход 

западноевропейской христианской цивилизации за пределы Европы, начало синтеза 

культур и цивилизаций в Новом Свете. Европейцы в странах Азии и Африки. 

Рождение капитализма в Европе. Предпосылки Реформации. Сущность учения М. 

Лютера, принципы лютеранской церкви. Протестантская Реформация в странах Европы. 

 

Реформация и Крестьянская война в Германии.  

 

Крестьянская война в Германии. Учение Т. Мюнцера. Движение анабаптистов. 

Вероучение Ж. Кальвина и Реформация в Швейцарии. Организация кальвинистской 

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

Протестантизм как элемент западноевропейской   цивилизации. 

Контрреформация и религиозные войны. Предпосылки Контрреформации. Деятельность 

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

Франции. Варфоломеевская ночь. Значение Аугсбургского мира и Нантского эдикта для 

формирования новой религиозно-политической системы в Западной Европе. Франция в 16 

веке первой- половине17 века. 

 Политика меркантилизма и ее последствия. Развитие техники и новая организация труда, 

распространение мануфактур, их типология. «Революция» цен и кризис средневековых 

социально-экономических отношений. Разрушение натурального хозяйства. Развитие 

товарно-денежных отношений. Мировая торговля, возрастание значения банков и бирж. 

Изменения в социальной структуре стран Западной Европы: упадок значения 

аристократии и дворянства; усиление экономического влияния буржуазии. «Новое 

дворянство». Распад крестьянской общины и город-ских корпораций. Появление класса 



наемных рабочих и их положение. Повседневная жизнь европейцев конца XV- XVII в. 

Культура повседневности протестантской Европы. 

Знать: Знать основные открытия, причинно-следственные связи. Основные понятия урока; 

абсолютизм, ливр, мировой судья, меркантилизм. Знать основные положения и понятия 

урока. Делать сравнение между эпохами. Составлять сравнительную таблицу достижений 

культуры.   

Уметь: Составлять хронологическую таблицу и анализировать исторические явления, 

выявлять причинно-следственные связи и давать на это свою оценку. Составлять и 

представлять сообщения, доклады, рефераты. Представлять устные доклады. Давать оценку 

историческим личностям. Уметь анализировать документы и делать выводы.  

Тема 2. Рождение новой европейской цивилизации (6 ч) 

Англия в  XVI в. Положение Нидерландов в составе владений испанских Габсбургов. 

Реформация в Нидерландах и усиление противоречий с испанской монархией. Испано-

нидерландская война как социальная революция, ее буржуазный характер. Создание 

республики Соединенных Провинций Нидерландов. Роль протестантского вероучения и 

протестантской морали в формировании основ нового государства. 

Могущество и упадок Испании. Природные условия и экономика 

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

переворот. Процесс огораживания. 

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

политической традиции. Контрреформация и международное положение Англии. 

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

значение для возвышения Англии. 

Нидерландская революция XVI в. Пуритане и англиканская церковь: усиление недовольства 

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

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

короля и провозглашение республики в Англии. Переплетение социально-политических и 

религиозных противоречий в Английской революции. Внутренняя и внешняя политика 

Англии в период протектората О. Кромвеля. Реставрация Стюартов и их политика. Угроза 

восстановления католицизма в Англии при Якове П. «Славная революция» 1688 г. и 

установление в Англии конституционной монархии. 

 Международные отношения в XVI--XVII вв. Буржуазный характер 

преобразований в Голландии и Англии после победы революций. Влияние 

протестантизма на политическое и экономическое развитие этих стран. 

Начало формирования в Англии гражданского общества и правового государства. 

Политическая структура английской конституционной парламентской монархии в конце 

XVII-XVIII в. Развитие буржуазных отношений в Голландии. Социальная структура 

голландского общества: буржуазия и наемные рабочие, роль средних слоев. Англо 

Голландское морское соперничество.  

Повторительно 

обобщающий урок по темам 1-2 (1ч). Два варианта развития цивилизации Нового времени. 

Утверждение в Англии и Голландии идей правового государства. Абсолютизм в странах 

континентальной Европы. 

 

Знать: Основные положения урока. Выявлять причинно-следственные связи между 

различными сферами общественной жизни накануне общественных событий. Знать 

основные положения раздела. 

Уметь: Проводить исторические параллели, выявить общее и различное. Давать 

характеристику и оценку исторической личности. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Буржуазные революции конца XVIII в. (9 ч) 

Великая Английская революция. Развитие научных взглядов и кризис средневековой 

картины мира. Революция в 

естествознании. Складывание мировоззрения Нового времени. Научные открытия и 



появление механической картины мира. Рационализм. 

Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория 

общественного договора, идеи правового государства, разделения властей. 

Экономические идеи Просвещения. А. Смит. 

. Эпоха Просвещения и изменения в политике европейских монархов. 

Гражданская война и её итоги Просвещенный абсолютизм. Реформы под влиянием идей 

Просвещения. Идея 

«регулярного» государства и повседневная жизнь европейцев в XVIII в. 

Англия во второй половине XVIIв. Влияние Реформации и Контрреформации на 

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

церковная католическая культура. Особенности художественного языка стиля барокко. 

Реализм в европейской живописи XVII в. Художественная школа протестантской 

Голландии. «Малые голландцы», Рембрандт. Возникновение классицизма, его идейное 

содержание и предназначение. Живопись, архитектура и литература классицизма. 

Классицизм и Просвещение. Придворный стиль рококо и его характерные черты. 

Господство светского направления в искусстве. 

Культура эпохи Возрождения. Английские колонии в 

Северной Америке: географическое положение и природные условия. Религиозный и 

национальный состав европейских переселенцев. Белые переселенцы и индейцы - 

взаимодействие и конфликты. Экономические противоречия между Англией и ее 

колониями. Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское, чаепитие». Идеи 

Просвещения в Северной Америке. 

Литература и искусство 18 в. Первый Континентальный 

конгресс и начало Войны за независимость. Основные этапы и события Войны за 

независимость. Дж. Вашингтон. Декларация независимости США. Т. Джефферсон. 

Конституция 1787 г., «Билль о правах». Формирование политических основ 

американского общества. Окончание Войны за независимость США. Война за 

независимость как буржуазная революция. 

Образ мира и философии в 16-17 вв. Кризис французского 

абсолютизма. Влияние идей Просвещения на общественное сознание во Франции. 

Французское общество и королевская власть накануне революции. Причины созыва 

Генеральных штатов. Мероприятия Национального и Учредительного собраний. Начало 

Великой француз-ской революции. Взятие Бастилии. Антифеодальное законодательство 

Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина и ее значение. 

Основные политические течения во время революции. Виднейшие деятели революции: 

Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. Установление конституционной монархии 

во Франции. Королевская власть и революция. 

Как жили европейцы во что они верили. Законодательное собрание. Политика жирондистов. 

Начало революционных войн Франции, их причины и ход. Установление республики во 

Франции. Казнь короля и ее воздействие на ситуацию во Франции и вокруг нее. 

Законодательство Конвента. Свержение власти жирондистов и установление якобинской 

диктатуры. Якобинская политика террора и ее последствия. Термидорианский переворот. 

Причины краха якобинской диктатуры. Военные успехи республики. Влияние 

Великой французской революции на другие страны. Характер и итоги революции. 

Просвщение. Внутренняя и внешняя политика термидорианцев. Буржуазия, народные низы 

и власть в период термидорианского Конвента. «Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 

брюмера. Консульство Наполеона Бонапарта. Особенности развития буржуазных отношений 

и формирования гражданского общества во Франции в конце XVIII в. 

 Политическая карта мира. 

 Экономические и политические предпосылки промышленного переворота в Англии. 

Технические изобретения и создание первых машин. Прялка «Дженни», паровая машина 

Дж. Уатта. Начало использования энергии пара. Появление фабрик и замена ручного труда 

машинным. Социальные и экономические последствия промышленного переворота. 

Формирование новых классов и возникновение противоречий между ними. Зарождение 

индустриального общества. 



 Новые идейно политические течения и традиции 18 века. Воздействие идей Просвещения на 

политические и духовные процессы Европы и Северной Америки раннего Нового времени. 

Просвещение и революция. Влияние Великой французской революции на политическое 

развитие Европы. Промышленный переворот в Англии - начало становления 

индустриальной цивилизации. 

Знать:  Основные положения урока и понятия : фабрика, луддизм, промышленный 

переворот, аграрная революция. Исторические формы промышленного производства и их 

признаки. Главные отличия между демократическим авторитарными  началами 

общественного устройства.    

 

Уметь: По карте определять ход событий. Давать характеристику и оценку личности 

наполеона ; высказать своё мнение на проблему роли личности в истории.  

 

Тема 4. Начало становления мировой цивилизации. XVI-XVIII вв. (4 ч) 

Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало 

европейской экспансии на Восток, колониализм. 

Материальный и духовный мир человека 18 века Основные черты исламской цивилизации. 

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

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

Османской империи. 

Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы Аббаса I. 

Соперничество Ирана и Османской империи. 

Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. Европейское 

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

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

XVII—XVIII вв. Балканские страны под властью турок. Начало национального возрождения 

балканских народов. Культурные и религиозные связи Балканских стран с Россией. 

Промышленный переворот в Англии. 

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

державы Великих Моголов. Захват Северной Индии афганцами. Проникновение 

европейцев в Индию. Деятельность Ост-Индских компаний. Захват англичанами Бенгалии 

и других земель. Управление захваченными территориями. 

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

завоевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения между китайцами и маньчжурами. 

Проникновение европейцев в Китай. Попытки китайских властей закрыть страну. 

Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского общества. 

Японское государство. Внутренняя политика сёгуната Токутава. Проникновение в 

Японию европейцев. Причины закрытия страны. 

Северная Америка в 17 веке. Начало конфликта между Англией и североамериканскими 

колониями. Встреча культур и цивилизаций в Новом Свете. 

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

цивилизаций. Истребление и порабощение местного населения. Хозяйственное освоение 

европейцами Америки. Формирование плантационного хозяйства. Ввоз черных рабов и 

его последствия. Различные пути освоения Латинской и Северной Америки. Слияние 

индейской, африканской и европейской культур в Америке. 

Мусульманский мир. Создание мировых колониальных держав после Великих географических 

открытий. Упадок Испании и 

Португалии как морских держав. Переход первенства к англичанам и голландцам. 

Географические открытия второй половины XVI-XVIII в. Пиратство и каперство. 

 

Индия. Страны Дальнего Востока. 

 

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



экономическое проникновение в азиатские и африканские страны. Работорговля. 

Превращение Англии в сильнейшую морскую и колониальную державу. 

Знать: - основные понятия урока ; креол, метис, мулат, конфуцианство, буддизм, индуизм, 

синтоизм, сегун , могол , сипай . 

 

Уметь: Работать с дополнительной литературой . Сравнивать исторические явления. 

Итоговое повторение (1ч). 

Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги развития европейской цивилизации и 

цивилизаций Востока к концу XVIII в. Два варианта развития цивилизации Запада. 

Промышленный переворот в Англии - начало становления индустриальной цивилизации. 

Основные понятия курса. 

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

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

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

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

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

реставрация, конституционная монархия, гражданское общество, правовое государство, 

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

капиталистическое общество, реформы, якобинская диктатура, консульство, промышленный 

переворот, фабрика. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  тем  учебного  предмета  (курса) 

(история 7 класс) 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И НАРОДОВ РОССИИ В XVI-XVIII ВВ. (40 ч) 

Введение. 

Россия к середине XVI в. (1 ч). 

Территория Российского государства. Население. Социально-экономическая 

характеристика. Политический строй. Уровень развития образования и культуры. Народы и 

государства Поволжья, Урала, Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Знать: Понятия; антропология, археология, летопись, лингвистика. 

Уметь: Работать с текстом учебника, выделять главное, использовать раннее изученный 

материал для решения познавательных задач.  

Тема 1. Российское государство в начале нового времени (середина XVI - начало XVII 

в.) (11ч) 

Российское государство в конце XVI в. Правление Федора Ивановича. Пресечение 

династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова, его внутренняя и внешняя 

политика. Учреждение патриаршества. Социально-экономическое развитие. Отмена 

Юрьева дня. 

Смута в Российском государстве. Экономические трудности начала XVII в. Народные 

выступления. Лжедмитрий I. Поход Лжедмитрия на Москву. Смерть Бориса Годунова. 

Народные движения на окраинах России. Вступление Лжедмитрия I в Москву. Политика 

нового правителя. Заговор против самозванца. Приход Василия Шуйского к власти. 

Восстание И.И. Болотникова: причины, характер, последствия. Лжедмитрий П. Осада 

Москвы. Тушинское правительство. 

Окончание Смутного времени. Заключение Василием Шуйским военного союза со 

Швецией. М. В. Скопин-Шуйский. Интервенция польских войск. Распад Тушинского 

лагеря. Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. Призвание Владислава на русский 

престол. Первое и Второе ополчения. К. Минин. Д.М. Пожарский. Патриарх Гермоген. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. 

Повторительно-обобщающий урок. 

« Российское  государство в начале нового времени . (16-17вв.) 

Знать: Знать понятия; Избранная рада, сословие, стрельцы, царь, слобода, 

неограниченная диктатура, земщина, казаки, крепостное право, «Урочные лета». Знать 

основных действующих лиц этого периода истории. Знать историю царствования Бориса 

Годунова в период  Смутного времени.    

Уметь: Составлять схему государственного устройства россии в 17в. Исследовать 

причины  введения опричнины, выделить её последствия. Работать с исторической картой, 

документами. Давать оценку отдельным явлениям культуры. Обобщать знания по истории 

царствования Б. Годунова. Определять причины Смутного времени, показывать на карте 

города охваченные Гражданской войной.  

Тема 2. Россия в XVII в. (8 ч) 

Население и хозяйство России в XVII в. Сословный строй России. Восстановление 

хозяйства страны. Рост экономики. Мануфактурное производство. Развитие товарно- 

денежных отношений. Рост мелкотоварного производства. Денежная реформа 1654-1663 



гг. Ярмарки. Россия в системе международной торговли. Государственная политика 

протекционизма и торговые уставы. Активизация связей с Западной Европой. Немецкая 

слобода в Москве. 

Политический строй. Михаил Федорович. Алексей Михайлович. Начало становления 

абсолютизма. Прекращение созыва Земских соборов. Изменение роли Боярской думы. 

Соборное уложение 1649 г. Учреждение Тайного приказа. Начало создания регулярной 

армии. 

Внешняя политика России в XVII в. Россия в системе международных отношений. 

Основные направления и задачи внешней политики. Присоединение Украины к России. 

Возвращение смоленских и северских земель. «Вечный мир» 1686 г. с Речью Посполитой. 

Присоединение и начало освоения Восточной Сибири. Русские первопроходцы.  

С.И.Дежнёв, Е.П.Хабаров. 

   Русская православная церковь в XVII в. Значение православия в жизни страны. 

Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. 

Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Патриарх и царь. Смещение Никона. 

Народные движения. Положение податных сословий в Российском государстве. 

Причины и характер массовых народных движений в XVII в. Городские восстания 

середины столетия. Соляной бунт 1648 г. в Москве. Медный бунт. Восстание под 

предводительством Степана Разина. 

Культура и быт в XVII в. Новые черты духовной жизни. Развитие научных знаний 

(география, история, естествознание). Образование. Основание Славяно-греко-латинской 

академии. Новые элементы в быту. Усиление светских элементов в культуре. Дворец в 

Коломенском. Рост каменного строительства. Московское барокко. Живопись. С.Ф. 

Ушаков. Придворный театр Алексея Михайловича. Быт знати, посадского населения и 

крестьян. 

Народы России в XVII в. Русский народ. Украина в составе России. Народы Сибири, 

Поволжья и Приуралья, Закавказье. 

Повторительно-обобщающий урок по теме. «Россия в 17в». 

 

Знать: Этапы закрепощения крестьян, находить отличия между наёмным и крепостным 

трудом. Иметь представление о структуре управления государством. Основные 

персоналии, показывать на карте  основные территории, охваченные движением. Знать 

основные направления внешней политики.  

Уметь: Объяснить объективные причины отставания России. Учиться работать с 

документам,  анализировать источники, готовить сравнительные характеристики Никона и 

Аввакума. Выделять причины выступлений , обосновывать понятие            « Бунташный  

век ». Составлять устный рассказ о вхождении Украины в состав России.   

Тема 3. Преобразования Петра I (конец XVII - начало XVIII в.) (8 ч) 

Предпосылки реформ Петра I. Усиление иностранного влияния на Россию. 

Предпосылки петровских реформ. С. Полоцкий. А. Л. Ордин-Нащокин. Внутренняя и 

внешняя политика царя Федора Алексеевича. Отмена местничества. Реформаторские 

планы В. В.Голицына. 

Петр I. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Цари Петр и Иван. Правление Софьи. 

Начало царствования Петра. Азовские походы. Великое посольство. Сподвижники Петра. 

Внешняя политика Петра I. Северная война. Начало Северной войны. Поражение под 

Нарвой.   Создание  регулярной  армии  и  флота.   Военные  действия, в  течении  Невы. 



Основание Санкт-Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Сражения на море. 

Ништадтский мир и провозглашение империи. Рост международного авторитета России. 

Социально-экономическое развитие страны. Новые государственные потребности и 

изменение социально-экономических отношений. Сельское хозяйство, развитие 

мануфактурной промышленности. Ремесло. Торговля. Новая система налогов и рост 

государственных повинностей. Перестройка монетной системы. Монетные дворы. 

Развитие внешней торговли. 

Государственные преобразования. Реформа государственного аппарата. Реформа 

местного управления. Церковная реформа. Указ о престолонаследии. Утверждение 

абсолютизма. Табель о рангах. Перенос столицы в Петербург. Сопротивление реформам. 

Дело царевича Алексея. 

Народ и государство в годы Петровских реформ. Изменения в положении различных 

сословий в годы реформ Петра. Причины народных выступлений. Восстание в Астрахани. 

Восстание под предводительством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Выступления 

старообрядцев, работников мануфактур. 

Перемены в культуре России в годы преобразований Петра. Становление отечественной науки и 

развитие системы образования. Появление военно-учебных заведений. Учреждение Академии наук, 

первой гимназии. Посылка дворянских детей на учебу за границу. Первый музей - Кунсткамера. 

Развитие художественной культуры. Регулярная застройка Петербурга. Появление новых типов 

общественных зданий. Дворцово-парковые ансамбли. Д. Трезини. В.В. Растрелли. Портретный и 

батальный жанры в изобразительном искусстве. Перемены в быту и образе жизни.     Повторительно-

обобщающий урок по теме: « Преобразования Петра 1». 

Знать: Давать характеристику состояния России накануне решающих перемен, хронологию и причины 

Северной войны. Экономическое состояние России при Петре 1. Причины восстаний, участников , их 

требования. 

Уметь: Выделить главное в тексте учебника. Использовать литературные произведения для рассказа 

об исторических событиях. Показывать районы восстаний, рассуждать о причинах поражения. 

Излагать свою точку зрения в письменной речи, приводить аргументацию и доказательств. 

Тема 4. Российская империя в 1725-1800 гг. (11 ч) 

Дворцовые перевороты. Причины дворцовых переворотов. Усиление роли 

бюрократической верхушки и гвардейских полков. Екатерина I. Верховный тайный совет. 

Борьба в верхах в период правления Петра П. Анна Иоанновна. Провал попыток 

ограничения самодержавия. Елизавета Петровна. Петр III. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1725-1762 гг. Социально-экономическое 

развитие России в середине XVIII в.: усиление крепостного права, рост дворянских 

привилегий. Состояние сельского хозяйства, ремесла, торговли. Политика в отношении 

крестьянства, казачество. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Участие России в 

Семилетней войне. Манифест о вольности дворянства. 

Внутренняя политика Екатерины II. Переворот 1762 г. Сподвижники Екатерины. Уложенная комиссия. 

«Наказ» императрицы. Меры в отношении крестьян. Церковная политика Екатерины. Секуляризация 

церковных земель. Личность императрицы. Ужесточение внутренней политики после крестьянской 

войны. Расширение дворянских привилегий. Жалованная грамота дворянству. Жалованная грамота 

городам. Губернская реформа. 

Социально-экономическое развитие страны во второй половине XVIII в. Начало 

разложения крепостнической системы. Рост промышленности. Развитие российского 

рынка. Изменения в сельском хозяйстве. Вольное экономическое общество. 

Хозяйственное освоение юга страны. Новоучрежденные города. Приглашение 

иностранных колонистов. Развитие внешней торговли. Протекционистская политика 

правительства. Купеческие        гильдии. Российско-американская        компания. 

Крестьянское восстание под предводительством Е.И. Пугачева. Предпосылки 

крестьянского восстания. Личность Пугачева. Армия Пугачева. Основные этапы 

восстания. Социальные мероприятия Пугачева. Поражение восставших. Значение 

крестьянского восстания. 



Внешняя политика Екатерины II. Основные задачи и направления внешней политики 

России во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны. П.А. Румянцев. А.В. Суворов. Ф.Ф. 

Ушаков. Присоединение Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Участие России в разделах 

Польши. Война со Швецией. Поддержка североамериканских колоний в борьбе за независимость. 

Борьба Екатерины II против революционной Франции. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Особенности характера и государственные 

взгляды императора. Указы в отношении крестьян. Ограничение дворянских привилегий. 

Закон о престолонаследии. Итальянский и швейцарский походы А. В. Суворова. Причины 

и последствия сближения с наполеоновской Францией. Заговор 11 марта 1801 г. 

«Век просвещения» в российской культуре середины - второй половины XVIII в. 

Академия наук. Научная деятельность М.В. Ломоносова. Московский университет. 

Естественные науки. Гуманитарные науки. Академические экспедиции. Образование. 

Учреждение женских учебных заведений, воспитательных домов. Развитие технической 

мысли. И.П. Кулибин. И.И. Ползунов. Российское просветительство. 

Развитие художественной культуры в XVIII в. Европейские художественные стили в 

России - барокко и классицизм. Литература классицизма. Г.Р. Державин. Критическое и 

реалистическое начало в творчестве Д.И. Фонвизина. Появление профессионального 

драматического театра. Ф.Г. Волков. Деятельность Академии художеств. Развитие 

портретной живописи. В.Л. Боровиковский. Классицизм в скульптуре. Э. Фальконе. Ф.И. 

Шубин. Крепостные художники и архитекторы Аргуновы. Барокко и классицизм в 

архитектуре. В.В.Растрелли. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. 

Быт основных сословий в XVIII в. Дворяне, купцы, мещане, крестьяне, казаки, 

духовенство: жилище, питание, досуг. 

Народы России в XVIII в. Русский народ. Украинцы и белорусы. Народы Поволжья. 

Калмыки. Народы Казахстана, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. 

Знать: Причины дворцовых переворотов, хронику событий и действующих лиц. Особенности 

внутренней политике российских императоров после Петра1. Главные направления внешней 

политики, особенности внешней политики. Анализ политики Екатерины. Показывать на карте район 

восстания. Основные черты экономического развития. Определять направления внешней политике 

 

Уметь: Работать с дополнительной литературой , с текстом учебника. Развивать умение работать с 

картой, составлять хронологические таблицы. Делать записи по лекциям учителя. Показывать на 

карте район восстания. Совершенствовать умение читать карту. Рассказывать о военных действиях с 

опорой на термины и даты.   

 

Итоговое повторение (1ч).                          
 Основные понятия курса. 

Реформа, мануфактура, Земский собор, самодержавие, сословно-представительная монархия, 

опричнина, стрелецкое войско, патриаршество, Смута, самозванчество, интервенция, народное 

ополчение, ярмарка, торговый устав, протекционизм, торговые компании, разложение 

крепостничества, барщина, оброк, первопроходцы, церковный раскол, старообрядцы, регулярная 

армия, гвардия, дворцовые перевороты, привилегии, секуляризация, абсолютизм, национальные 

отношения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно -   тематический план 
(история 8 класс) 

 

№ Название темы  Кол-во 
часов 

Контроль 

1 Введение в «Новую историю». 1  

 Тема 1: Французкая революция ХУ111в. Наполеоновская 

эпоха. 

5  

2 Установление конституционной монархии во 

Франции. 

1    

3 Падение монархии. Якобинская диктатура. 1  

4 Франция от Конвента к Директории. 1  

5 Франция от Директории к Консульству. 1  

6 Наполеоновская империя.                                                                

 

1 

 

 

 Тема 2: Строительство новой Европы в Х1Х-ХХ века.  

 
7 

 

 

7 Англия в конце ХУ111-первой половине Х1Х. 1  

8 Англия во второй половине Х1Х-началаХХвв. 1  

9 Франция в 1815-1848гг. 1  

10 Распространение радикальных идей в Европе и мире. 1  

11 Франция во второй половине  

Х1Х-началоХХвв. 

 

1  

12 Борьба за объединение Италии. 1  

13 Образование Германской империи. 1  

 Тема 3 : Страны Америки в конце ХУ111-начало ХХ веков. 

 

5 

 

 

14 США в конце ХУ111-первой половинеХ1Хвека. 

 

1  

15 Гражданская война в США 1861-1865гг. 1  

16 США в последнейтретиХ1Х-началаХХвека. 1  

17 Образование независимых государств Лат.Америке. 1  

18 Латинская Америка после войны за независимость.                   

 

 

1 

 
 

 Тема 4: Традиционные общества в Х1Х-начало ХХ веков. 4  

19 Традиционное общество Востока конца Х1Х-начала ХХ века. 

 

1  

20 Страны исламской цивилизации в Х1Х-началаХХвв. 1  

21 Китай в концеХУ111-началаХХвв. 1  



22 Япония в концеХ1Х-началаХХвв. 1  

 Тема 5. Международные отношения в конце Х1Х-начало 

ХХ веков 

 

 

 

4 

 

 

23 Африка в конце ХУ111-началаХХвв. 

 

1  

24 Формирование противоборствующих лагерей. 1  

25 Нарастание международных противоречий. 1  

26 Мир человека в индустриальной цивилизации. 1  

 Тема: 6. Материальная и художественная культура ХУ111- 

начало ХХ веков. 

 

х 

2 

 

 

27 Художественная культура конца ХУ111-начала ХХ века. 

 

1  

28 Итоговое занятие. 1  

 история Отечества  40  

1 Введение в  « Историю Отечества». 1  

 Тема 1: Россия в первой половине Х1Х в. 17  

2 Внутренняя политика Александра1 в 1801-1806гг. 

М.М  Сперанский. 

 

 

1  

3 Внешняя политика Александра 1 в 1801-1806гг. 1  

4 Отечественная война 1812г. 1  

5 Заграничный поход русской армии. 1  

6 Внутренняя политика Александра1 1815-1850гг. 1  

7 Социально- экономическое развитие. 1  

8 Общественное движение. 1  

9 Выступление декабристов. 1  

10 Внутренняя политика Николая 1 1  

11 Социально- экономическое развитие.  1  

12 Внешняя политика Николая 1. 1  

13 Общественное движение. 1  

14 Крымская война. 1  

15  Оборона Севастополя. 1  

16 Образование и наука. Русские путешественники и 

первооткрыватели. 

1  

17 Художественная культура. 1  

18  Обобщающий урок по теме: «Россия в первой половине 

Х1Х». 

1  

 Тема 2: Россия во второй половине Х1Х в.  21  

19 Накануне отмены крепостного права. 

 

1  

20 Крестьянская реформа 1861г.   

21 Либеральные реформы 60-70 гг. 1  

22 Значение либеральных реформ. 1  

23  Социально-экономическое развитие после отмены 

крепостного права. 

1  

24 Общественное   движение:  либералы    и     консерваторы.  1  

25 Зарождение революционного народничества и его идеология. 1  



26 Революционное народничество второй половины 60-

начала80гг. 

1  

27 Внешняя политика Александра 1. 1  

28 Русско-турецкая война 1877-1878гг. 

 

 

1  

29 Внутренняя политика Александра 11.  1  

30 Реакционная политика в области просвещения. 1  
 

31 Экономическое развитие в годы правления      Александра 111 1  

32 Положение основных слоёв общества. 

 

 

 

1  

33 Общественное движение в80-90гг. 1  

34 Положение основных слоёв общества 1  

35 

 

Пролетариат, духовенство, интеллигенция. купечество.  1  

36 Внешняя политика Александра 111. 1  

37 

 

Просвещение, наука, литература и изобразительное искусство.  1  

38 

 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 1  

39 Быт : новые черты в жизни города и деревни. 1  

40 Итоговой урок . 1  

 итого  68  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  тем  учебного  предмета  (курса) 

(история 8 класс) 

 

 

 

                                         НОВАЯ ИСТОРИЯ, ЧАСТЬ 2 

(XIX - начало XX в.) (28 ч) 

Введение (1ч). 
Цивилизации Запада и Востока к концу раннего Нового времени. Индустриальная и аграрные 
цивилизации. Хронологические рамки второго периода Новой истории. 

Тема 1. Французская революция ХУ111 века и Наполеоновская эпоха.  (5 ч) 

Установление конституционной монархии во Франции. 

Переворот 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) - конец Первой республики во Франции и 

фактический переход к единоличному правлению. Социально-экономическая политика 

консульства. 

Падение монархии. Якобинская диктатура.  

Административные реформы. Разработка Гражданского кодекса, его влияние 

на развитие права в XIX-XX вв. Формирование черт монархической власти в период 

консульства. 

Франция от Директории к Консульству. 

Принятие Наполеоном титула императора. 

Завоевательные войны Наполеона. Изменения политической карты Европы. 

Наполеоновские войны и социально-политические перемены в Европе. Установление 

континентальной блокады Англии и ее влияние на экономическое развитие 

наполеоновской империи. Герилья в Испании. Могущество наполеоновской империи и 

начало ее заката. 

Наполеоновская империя. 

 Поход Наполеона в Россию и гибель великой армии. Война за освобождение Европы (1813-1814). 

Первое отречение Наполеона и реставрация Бурбонов. Ш.-М. Татейран. «Сто дней» Наполеона. Битва 

при Ватерлоо. Повторное отречение и ссылка Наполеона. Характер, последствия и итоги 

наполеоновских войн. 

Венский конгресс. 

 

Знать:- основные черты режима Наполеона. Причины ослабления империи Наполеона. Основные 

решения и последствия Венского конгресса, составлять таблицу. 

Уметь: Высказывать оценочные суждения исторической личности. Работать с историческими 

документами. Описывать условия в жизни империи. Назвать основные военные сражения. 

Тема 2. Строительство новой Европы в Х1Х -  начале ХХ века. (7 ч)\ 

Англия в конце 18 – первой половине 19 вв. Вторая реставрация 

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

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



Деятельность Германского союза. Пруссия, Австрийская империя и малые германские 

государства в 1815-1847 гг. Создание предпосылок к преодолению феодально- 

монархической реакции..  Политические движения первой половины XIX Англия во второй 

половине19 - начала хх вв в. 

Консерватизм. Идеология либерализма. Умеренные либералы. Радикальное направление 

либерализма: республиканцы (демократы). Июльская революция 1830 г. во Франции. 

Июльская монархия во Франции. Утверждение конституционной монархии в Бельгии. 

Социальные движения. Изменения в положении крестьянства в странах континентальной 

Европы. Традиционное общество и крестьянская община. Этапы развития рабочего 

движения. Эволюция взглядов представителей промышленных капиталистов. 

Национальные движения. Отношение к национальной идее различных социальных слоев 

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

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

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

движение во Франция в 1815-1848гг. Февральская революция 1848 г. и установление Второй 

республики во Франции. Влияние 

революционных событий во Франции на Европу. Революции в Германии и Австрийской 

империи. Национальные движения в Австрийской империи и их влияние на ход 

революционных событий. Причины поражения революций в Германии и Австрийской 

империи. 

Распространение радикальных идей в Европе и мире. 

Революции в государствах Италии. Переплетение задач политического и национального 

освобождения. Деятельность Дж. Гарибальди. Причины поражения республиканского 

направления в национально-освободительном движении Италии. Итоги революций 

середины XIX в. в странах континентальной Европы. 

Франция во второй половине х1х-начало хх вв. 

 Промышленная революция и изменения в социальной структуре промышленно развитых стран. 

Подъем политических, социальных и национальных движений в Европе в ходе и после 

наполеоновских войн. Реакция и революционные кризисы: утверждение «сверху» основ 

конституционализма в странах континентальной Европы. 

Новое понимание силы в условиях промышленной революции. Объединение Италии. Подготовка 

объединения Италии. Австро-франко-сардинская война 1859 г. и ее результаты. Роль Дж. Гарибальди 

в объединении Италии. Создание Итальянского королевства. Экономическое и политическое развитие 

Италии после объединения. 

Объединение Германии. Превращение Пруссии в сильнейшее в экономическом и военном отношении 

государство в Германии. О. фон Бисмарк. Военная и внешнеполитическая подготовка объединения 

Германии. Австро-прусская война 1866 г. и ее последствия: создание Северогерманского союза, 

преобразование Австрийской империи в двуединую монархию. Разгром Франции во франко-прусской 

войне -завершение объединения Германии «железом и кровью». Образование Германской империи. Ее 

государственное устройство. Удачи и неудачи внутренней политики правительства О. фон Бисмарка. 

Превращение Германии в одну из сильнейших стран в Европе. 

Знать: - цели и результат чартистского движения, показать на карте основные направления внешней 

политики. Характер политического устройства. Причины европейских революций; назвать причины 

изменений в политическом строе. Выделять общие черты и различия объединения Германии и Италии. 

Причины и последствия войны для Франции и Германии, мира в целом. 

Уметь: - работать с историческим документом, решать познавательные задания, устанавливать 

причинно- следственные связи. Делать выводы прогнозы возможного развития международных 

отношений. Составлять таблицы и показывать на карте колонии.  

  

■ Тема 3.Страны Америки в конце  XУI11 - начале XX в.(5 ч) 

США в конце 18-19 первой половине XIX в. 

  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. 

Гражданская война в США в 1861-1865гг. 

Особенности промышленного переворота в США. Фермерская колонизация Запада. 

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

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

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

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

первая война индустриальной эпохи. Итоги войны. 

США в 1865- 1914гг. 

 США в период реконструкции Юга. Успехи экономического развития США в последней трети XIX - 

начале XX в. Новые проблемы американской демократии: возникновение трестов и их влияние на 

внутриполитическую жизнь страны, рост коррупции, расовая сегрегация и дискриминация цветного 

населения. Социальные и политические реформы в США в период президентства Т. Рузвельта и В. 

Вильсона. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. Подъем 

освободительного движения в колониях Испании и Португалии после провозглашения 

независимости США, Великой французской революции и наполеоновских войн. Мирный 

путь достижения независимости Бразилия. 

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

новых независимых государств, вытеснение из региона стран континентальной Европы, 

усиление позиций США и Великобритании, формирование латиноамериканской 

цивилизационной общности. 

Латинская Америка после войны за независимость. Особенности политического 

развития латиноамериканских государств: господство латифундистов в социально- 

экономической и политической жизни, политическая нестабильность, противоборство 

консерваторов и либералов, большая роль армии. Судьба индейцев в Латинской Америке. 

Экономическое развитие латиноамериканских государств. Превращение экономики 

Латинской Америки в составную часть мировой экономики. 

Межгосударственные конфликты в Латинской Америке. Английский капитал в промышленном секторе 

латиноамериканской экономики. Возрастание влияния американского капитала после строительства 

Панамского канала и испано-американской войны 1898 г. Латинская Америка в начале XX в. Развитие 

промышленности как фактор упадка политического влияния латифундистов. Социально-политические 

реформы. 

Знать: - особенности  промышленного переворота, основу хозяйства Юга, назвать правителей и 

государственных деятелей , основные этапы и итоги гражданской войны. Причины успешного 

развития США 

Уметь: Показывать на карте места военных сражений, основные направления. 

  

Тема 4. Традиционные общества Востока в XIX - начале XX в. (4 ч) 

Кризис Османской империи. Традиционные общества Востока в XIX - начале XX в.  

Китай 

Китай под властью маньчжуров. Опиумные войны и превращение Китая в 

полуколонию западных держав. Экономическая и культурная экспансия европейцев в 

Китае. Поиски китайского варианта модернизации. Антиевропейское движение в Китае. 

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

итоги. 

Индия. 

 Расширение английского господства в Индии в первой половине XIX в. Антиколониальное восстание 

в Индии в 1857-1859 гг. Создание специального министерства по делам Индии и его политика. 

Социально-экономическое развитие Индии во второй половине XIX - начале XX в. Рост национального 



самосознания и формирование национального движения за освобождение Индии от власти английских 

колонизаторов. 

 

Япония 

Реформы Мэйдзи. 

Африка в конце 18- начале хх вв. 

 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. 

Знать: « Восточный вопрос» в международной политике. Искусство мусульманских государств. 

Причины реформ и их последствия, особенности развития Китая Индии. Причины превращения 

Китая, Индии  в полуколонию. Объяснить особенности экономического развития Японии . Описывать 

изменения в образе общества. Определять причины и  характер внешней политики. 

Уметь: Составить сравнительную таблицу, делать сообщения. Систематизировать материал, 

обобщать, делать выводы. 

Тема 5  Международные отношения в конце XIX - начале XX в. (4 ч) 

Формирование противоборствующих лагерей. 

 Региональная неравномерность экономического развития стран Европы к началу XX в. 

Возрастающее влияние науки на развитие техники и экономики промышленно развитых стран Запада. 

Монополии и расширение государственного вмешательства в хозяйственную жизнь. Финансовый 

капитал и возрастание его роли в экономическом развитии. Экспорт капитала. Усиление 

экономического соперничества между великими державами. Возрастание роли экономического 

фактора в международных отношениях. Милитаризация экономики промышленно развитых стран 

накануне Первой мировой войны. Влияние завершения промышленной революции на процессы 

становления демократии в странах Запада. Государство и гражданское общество в начале XX в. 

Формирование политической системы индустриального общества. Партии и политические силы в 

рамках утвердившегося конституционализма. Новые тенденции в развитии консерватизма. Развитие 

рабочего движения во второй половине XIX в. Социалистическое движение. К. Маркс и Ф. Энгельс. 

Идеология марксизма. Социально-политиче-ские реформы в странах Запада и их влияние на развитие 

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

Бернштейн. Упадок  классического либерализма. 

Нарастание международных противоречий. 

 Взаимодействие европейской и исламской цивилизаций на Балканах. Народы Балканского 

полуострова в XIX в. (языки, вероисповедание, политические структуры и традиции 

взаимоотношений, возникновение национальных движений, борьба за образование национальных 

государств). Столкновение интересов России, Австро-Венгрии, Англии и Франции на Балканах. 

Возникновение противоречий между новыми балканскими государствами и их использование 

великими державами. Превращение Балкан в начале XX в. в «пороховую бочку» Европы. 

Образование военных союзов в Евро 

 

Тема 6. Материальная и художественная культура в XIX - начале XX в. (1 ч) 

 

Мир человека в индустриальной цивилизации. Наука. Литература. 

 Формирование в XIX в. научной картины мира. Географические открытия. 



Накопление астрономических и математических знаний. Переворот в химической науке. 

Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Открытия и достижения в области 

медицины. Эволюционная теория Ч. Дарвина и ее значение. 

Открытия и изобретения в области физики. «Революция» в естествознании на рубеже 

веков. Теория относительности А. Эйнштейна. Новые представления о единстве мира. 

 Поздний классицизм во французском искусстве начала XIX в. 

Стиль ампир. Революционный классицизм. Смена классицизма романтизмом. Принципы 

романтизма в живописи. Творчество художников и скульпторов-романтиков. Романтизм в литературе.  

Исторические романы и научная фантастика. 

Реализм. Основные принципы нового художественного стиля. Литература реализма. 

Развитие мировой музыкальной культуры в XIX в. - романтическая и реалистическая 

традиции. Критический реализм в европейской живописи. 

Импрессионисты - новые цели и техника живописи. Поиски нового художественного 

идеала на рубеже веков. Символизм в европейской литературе и музыке. 

Постимпрессионизм в живописи. Возникновение авангардного искусства на пороге 

новейшего времени. Перемены в европейской архитектуре второй половины XIX - 

начале XX в. 

Возникновение массовой культуры. Приключенческие и детективные романы. 

Киноискусство начала  XXв. Творчество Ч. Чаплина. 

Знать: - основные черты новой научной картины мира, представителей науки. Основные направления 

художественной культуры, представителей культуры. 

Уметь: Решать познавательные задачи, составлять таблицу. Работать с дополнительной литературой , 

систематизировать материал. 

 

Итоговое повторение (1ч). 

Итоги мирового развития в XIX - начале XX в. Складывание индустриальной 

цивилизации в странах Запада. Традиционное общество в странах Востока в условиях 

складывания единой мировой цивилизации. Проблема свободы личности, 

неприкосновенности частной собственности в цивилизациях Востока и Запада. 

Динамика взаимоотношений между великими державами в конце XIX - начале XX в. 

Узлы противоречий на Европейском континенте и в колониальных владениях. Роль 

системы военно-политических союзов в формировании предпосылок мировой войны. 

Основные понятая курса. 

Промышленная революция экономические кризисы, капитализм, пролетариат, организованное 

рабочее движение, капиталисты, средний класс, урбанизация, реакция, консерватизм, либерализм, 

радикализм, утопический социализм, политический компромисс, конституционализм, «реальная 

политика», национализм, гражданская война, расизм, латифундизм, монополия, милитаризация, 

реформизм, колониализм, колониальная империя, модернизация, национально-освободительное 

движение, мировая война, научная революция, массовая культура. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебно-тематический  план 

(история Отечества 9 класса) 

(2часа в неделю) 
№п/ п  Кол-во 

часов 
Контро 
льные 

               Тема 1: Россия в конце Х1Х-начале ХХ в в. 11  

1 Российское общество на рубеже Х1Х-ХХвв. 1  

2 Социально-экономическое развитие России. 1  

3 Внутренняя политика Николая 11 в 1894-1904гг. 1  

4 Внешняя политика России в 1894-1914гг. 1  

5 Общественно-политические движения в начале ХХв. 1  

6 Начало первой Российской революции  1905г. 1  

7 Политические реформы 1906-1907гг. 1  

8 Социально-экономическое развитие России в 1907-1914гг. 1  

9 Политическая жизнь России в 1907-1914гг. 1  

10 Серебряный век русской культуры . (начало ХХ в) 1  

11 Обобщающий урок по теме: «Итоги развития российской 

империи в 1900-1916гг «. 

1 1 

 Тема 2: Революция и Гражданская война в России. 10  

12 Россия в первой мировой войне.   

13 Начало революции 1917г. 1  

14 Кризис государственной власти весной – осенью 1917г 1  

15 Установление  власти большевиков.  (октябрь 1917-январь1918) 1  

16 Установление однопартийной диктатуры РКПб в Советском 

государстве.  

Р 

1  

17 « Военный коммунизм «. 1  

18 Начало Гражданской войны в России. 1  

19 Красные против белых. 1  

20 Кризис конца 1920-х-начала 1921-го г. 1  

21 Обобщающий урок по теме :»Революция и Гражданская война» 1 1 

 Тема 3: СССР в период между мировыми войнами-опыт 

строительства социализма. 

10  

22 Образование СССР. 1  

23 Международное положение и внешняя политика СССР в 20-е гг. 1  

24 Социальное -экономическое  развитие СССР в годы Н  Э Па. 1  

25 Политическая  жизнь  СССР в 20-е гг. 1  



26 Ускоренное строительства 30-е гг-модернизация 

промышленности. 

1  

27 Коллективизация сельского хозяйства. 1  

28 Оформление политической системы в СССР в 30-е гг. 1  

29 Духовная жизнь в СССР, культура 20-30 гг. 1  

30 Внешняя политика СССР в 30-е гг. 1  

31 Обобщающий рок по теме: « СССР между мировыми войнами». 1 1 

 Тема 4: СССР во второй мировой войне. 7  

32 СССР на начальном этапе Второй мировой войны. 1  

33 Начало Великой Отечественной войны. 1  

34 Немецкое наступление в 1942 г и предпосылки коренного 

перелома. 

1  

35 Советский тыл в Великой Отечественной войне. 1  

36 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 1  

37 СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. 1  

38 Обобщающий урок по теме : «СССР в годы войны». 1 1 

 Тема 5 : СССР в первые послевоенные годы 1945-1953 гг. 4  

39 Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг : начало холодной 

войны. 

1  

40 Социально – экономическое развитие СССР в 1945-1953 гг. 1  

41 Политическое развитие СССР в 1945-1953 гг. 1  

42 Духовная жизнь советского общества в первые послевоенные 

годы. 

1  

 Тема 6: СССР в 1953-1964гг. 5  

43 Изменения в политической системе в 1953-1964 гг. 1  

44 Перемены в социально-экономической системе в 1853-1964 гг 1  

45 Духовная жизнь страны в середине 50-х-начале 60-х гг. 1  

46 Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 1  

47 Обобщающий урок по теме: «СССР в 1953- 1964 гг. 1 1 

 Тема 7 : СССР в середине 60-80 гг : кризис социально-

экономической и политической системы. 

6  

48 Политическое развитие СССР. 1  

49 Экономическое развитие СССР в середине 60-80 гг. 1  

50 Советское общество в 60-е-начале 80-х гг. 1  

51 Духовная жизнь советского общества в 60-е-начале- 80 гг. 

Д 

1  

52 Внешняя политика СССР в середине60-80-х гг. 1  

53 Обобщающий урок по теме : «СССР в середине 60-80-х гг. 1 1 

 Тема 8 :СССР в 11985-1991гг : реформирование советской 

системы. 

Р 

6  

54 Предыстория и начало перестройки в СССР.  1  

55 Экономические реформы : от плановой экономики к рыночной. 1  

56 Перемены в духовной жизни в годы перестройки. 1  

57 Реформа советской политической системы. 1  

58 Внешняя политика СССР. «Новое политическое мышление». 1  



59 Обобщающий урок по теме: «СССР в 1985- 1991гг, 

реформирование советской системы. 

1 1 

  Тема 9: Новая Россия 1991-1999 гг. 6  

60 Экономические реформы в России. 1  

61 Реформа политической системы 1  

62 Российский федерализм и проблема межнациональных 

отношений 

1  

63 Внешняя политика России. 1  

64 Духовная жизнь российского общества.. 1  

65 Обобщающий урок по теме :»Новая Россия 1991-1999гг» 1 1 

66 Повторение: Россия на рубеже тысячелетий» 1  

67 Повторение: «Революция и Гражданская война в России». 1  

68 Повторение: «СССР между мировыми войнами» «вторая мировая 

война. 

1  

    

 Всеобщая история.  « Новейшая история.» 34  

1 Введение. Мир в начале ХХ в. 1  

 Тема 1. Первая мировая война. 3  

2 Начало первой мировой войны. 1  

3 На переломе войны. 1  

4 Последние годы войны. 1  

 Тема 2. Европа после первой мировой войны. 2  

5 Версальская система и начало новой эпохи. 1  

6 От новых революций к стабильности в Европе. 1  

 Тема 3. Мир в период экономического кризиса. Конец 20-е-30-х гг. 6  

7 Экономический кризис в США.  «Новый курс». 1  

8 Установление тоталитарных и авторитарных диктатур  в Европе. 1  

9 Левые силы Европы. 1  

10 Страны Азии и Африки между мировыми войнами. 1  



11 Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Начало агрессии 

фашистских государств в Европе.  

 

1  

12 Культура, наука и общество Запада в межвоенный период. 1  

 Тема 4: Вторая мировая война. 3  

13 Начало Второй мировой войны. 1  

14 Новый этап Второй мировой войны. Перелом в ходе войны. 1  

15 Заключительный этап войны. 1  

 Тема 5: Международные отношения после Второй мировой войны  

1945г-середина 1980 гг. 

2  

16 Раскол послевоенного мира на Запад и Восток. 1  

17 От разрядки к новому противостоянию. Международные 

отношения в конце 70-х-первой половине 80-х гг. 

1  

 Тема 6: Страны Запада во второй половине ХХ столетия. 8  

18 Восстановление Европы. Превращение США в сверхдержаву. 1  

19 Социально-экономическое развитие стран Запада в 60-80-х гг. 1  

20 Западное общество: образ жизни и взгляд на мир. 1  

21 Политические события в США во второй половине ХХ в. 1  

22 Политические события в Великобритании и Франции во второй 

половине ХХ в. 

1  

23 Политические события в Германии и Италии во второй половине 

ХХ в. 

1  

24 Япония и Азиатские «Драконы». 1  

25 Страны Латинской Америки. 1  

 Тема 7: Страны Восточной Европы во второй половине ХХ в. 2  

26 Восточноевропейские страны после окончания Второй мировой 

войны . 

1  

27 Кризис социализма и революции конца 80-х гг в странах 

Восточной Европы. 

1  

 Тема 8 : Страны  Азии и Африки после Второй мировой 

войны. 

3  

28 Страны Востока на пути модернизации. 1  



29 Социализм в странах Азии и Африки. 1  

30 Традиционализм национализм в странах Азии и Африки. 1  

 Тема 9: Мир в конце ХХ в. 4  

31 Международные отношения после окончания  « холодной 

войны». 

1  

32 Глобальные проблемы человечества. 1  

33 Культурные процессы во второй половине ХХ в. 1  

34 Итоговый урок «Мир в конце ХХ в «. 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  тем  учебного  предмета  (курса) 

(история 9 класс) 

 

РОССИЯ В XX В. (68 ч) 

 

Тема 1. Россия в конце XIX – начале XX в. (11 ч) 

Российское общество на рубеже XIX–XX вв. Территория Российской империи. Административное 

деление и управление. Численность населения, его этнический и конфессиональный состав. Городское 

и сельское население. Изменения в социальной структуре общества. Культурный и образовательный 

уровень населения. Изменение быта. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Социально-экономическое развитие России. Уровень социально-экономического развития. 

Многоукладность российской экономики. Роль государства в экономической жизни страны. Значение 

иностранного капитала в развитии экономики. Монополистический капитализм в России и его 

особенности. Появление новых отраслей производства и технологий (нефтепереработка, 

электротехническая промышленность, химическая промышленность и др.). Русские купцы и 

промышленники. Рост численности рабочего класса. Сельское хозяйство. Преобладание отсталых 

методов хозяйствования. Аграрное перенаселение. Основные проблемы социально-экономической 

модернизации России. Влияние мирового экономического кризиса начала XX в. на экономическую 

жизнь России. 

 

 

Внутренняя политика Николая II в 1894–1904 гг. Личность Николая II. Преемственность 

политического курса. Борьба консервативных и либеральных сил в высших эшелонах власти: С.Ю. 

Витте и В.К. Плеве. Рост влияния Министерства внутренних дел. Обострение политической ситуации в 

стране в начале XX в. Зубатовский социализм. Либеральные проекты П.Д. Святополк-Мирского. 

Национальная политика. Продолжение процесса русификации национальных окраин. Обострение 

еврейского вопроса, антисемитизм.  

 

Внешняя политика России в 1894–1914 гг. Основные направления внешней политики России на 

рубеже XIX–XX вв. Мирные инициативы России. Гаагская конференция (1899). Дальневосточная 

политика Николая II. Отношения с Китаем и Японией. Русско-японская война: причины, ход, значение. 

Причины поражения России. Портсмутский мир. Россия и Антанта. 

 

 

Общественно-политические движения в начале XX в. Нарастание конфронтации между властью и 

обществом. Радикализация общественного движения. 

Организационное оформление политических течений, начало формирования российской 

многопартийности. Образование партии социалистов-революционеров (ПСР). В.М. Чернов. 

Формирование большевистского и меньшевистского крыла в РСДРП. В.И. Ленин и Ю.О. Мартов. 

Первая общероссийская либеральная организация «Союз освобождения». П.Б. Струве и П.Н. Милюков. 

Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 

 

 

Начало первой российской революции. 1905 г. Причины революции. Кровавое воскресенье. 

Революционные выступления рабочих, крестьян и интеллигенции. «Союз союзов». Роль 

профессиональных союзов в революционных событиях. Восстание на броненосце «Потемкин». 

Всероссийский крестьянский союз. Булыгинская дума. Деятельность Советов. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября и отношение к нему различных 

политических сил. Формирование консервативных и либеральных политических партий. 

Декабрьское вооруженное восстание. 

  

 

Политические реформы 1906–1907 гг. «Основные законы» 1906 г. Выборы в I и II Государственную 

думу. Партии и думские фракции. Деятельность I и II Государственной думы. Взаимоотношения Думы 



и правительства. Деятельность фракций, законодательные проекты. Особенности российского 

парламентаризма. Национальные движения. Рабочее и крестьянское движение 1906–1907 гг. и его 

значение. Крестьянские наказы. Волнения в армии. Назначение П.А. Столыпина на пост премьер-

министра. Роспуск II Государственной думы – окончание революции. Результаты первой российской 

революции. 

 

 

Социально-экономическое развитие России в 1907–1914 гг. Реформы П.А. Столыпина. Создание 

частновладельческих крестьянских хозяйств. Школьная реформа. Выход крестьян из общины. 

Переселенческая политика. Разрушение общины. Изменения в жизни крестьян и дворянском быту. 

Первые результаты реформ и их противоречивость. 

Рост внутреннего рынка. Развитие кооперации. Промышленный подъем. Появление новых отраслей 

промышленности (самолетостроение, автомобилестроение и др.). Развитие транспорта. Рост экспорта 

сырья и сельскохозяйственной продукции. 

Усиление процесса урбанизации и развитие градостроительства. Изменения в облике городов, в составе 

и численности их населения. Образ жизни и нравы различных слоев городского населения (служащие, 

лица свободных профессий, промышленники, купцы, рабочие). 

 

 

Политическая жизнь России в 1907–1914 гг. Влияние изменений в социально-экономической жизни 

на общественное сознание. Новый избирательный закон. III и IV Государственная дума. Усиление роли 

либеральных фракций. Октябристы как правительственная партия. 

Убийство П.А. Столыпина. Изменение правительственного курса. Спад политической активности масс 

в первые послереволюционные годы. Идейные поиски в среде социалистов и либералов. «Вехи». 

Политическое провокаторство: Е.Ф. Азеф и Р.В. Малиновский. 

Нарастание революционных настроений в 1912–1914 гг. Ленский расстрел. Ужесточение национальной 

политики правительства. Ликвидация автономии Финляндии. Противоречия политической 

модернизации. 

 

Серебряный век русской культуры (начало XX в.). Развитие системы образования и рост 

грамотности населения. Научные открытия русских ученых всемирно-исторического значения. 

Развитие географической науки. История и общественные науки. 

Влияние общественно-политической жизни страны на русскую литературу. Различия во взглядах на 

общественную роль литературы. Общественная деятельность Л.Н. Толстого и В.Г. Короленко. А.М. 

Горький. Серебряный век русской литературы. А.А. Блок, В.Я. Брюсов, И.А. Бунин, А.И. Куприн. 

Новые литературные направления. Вклад русской литературы начала XX в. в мировую культуру. 

Архитектура. Ф.О. Шехтель, А.В. Щусев. Развитие живописи. Реализм и новые направления в русской 

живописи: модерн, символизм, авангард. Художественные общества и выставки. «Мир искусства». 

Вклад русской живописи начала XX в. в мировую художественную культуру. И.Е. Репин. М.А. 

Врубель. К.С. Петров-Водкин. Р.Р. Фальк. М. Шагал. 

Новые тенденции в развитии русского музыкального и театрального искусства. Творчество А.Н. 

Скрябина, И.Ф. Стравинского, С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина. С.П. Дягилев. А.П. Павлова. 

Драматический театр в новых общественно-политических условиях. В.Ф. Комиссаржевская, М.Н. 

Ермолова. Появление русского кинематографа 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в конце ХI Х – начале ХХ вв.». 

Знать: Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже веков. Политика 

модернизации сверху. Государственный капитализм . Монополии . С.Ю. Витте. Аграрный вопрос. 

Рабочее движение. Причины, ход, итоги русско – японской войны 1904 – 1905 гг.Ее последствия для 

внутреннего развития России. Революционные партии,  их программы. Причины, характер революции. 

Кровавое воскресение. Восстание в армии, на флоте , в Москве. Создание Государственной Думы. 

Избирательный закон 1907г.Аграрная реформа Столыпина. Переселенческая политика. « Серебренный 

век русской поэзии, литературы, живописи и архитектуры». Первая мировая война 1914 .     



Уметь: Называть особенности аграрного и промышленного развития России. Характеризовать 

противоречия , существовавшие в мире вначале 20 в. Уметь работать с документам. Давать 

характеристику понятиям. Характеризовать направления внешней политики. Выделить причины, 

революции: рассказать о событиях 9января 1905г и о развитие революции в январе – августе 1905г. 

Давать оценку событиям. Называть причины и анализировать последствия преобразований Столыпина 

.Анализировать отношение к войне представителей российского общества. Оценивать влияние войны 

на внутреннюю экономическую и политическую обстановку. 

Контроль:  Беседв.  Схема «Управление Российским государством на рубеже  19 – 20 вв». Работа с 

картой. Работа над понятиями, ответы на вопросы. Индивидуальное задание .Таблица «Развитие 

науки».План по вопросу « Итоги войны». Ознакомительное чтение с целью рассмотрения хода событий 

в   Петрограде. Самостоятельная работа с текстом.  
                                                                       

      Тема 2. Революция и Гражданская война в России (10 ч) 

Россия в Первой мировой войне. Россия в системе международных отношений накануне Первой 

мировой войны. Вступление России в войну. Патриотический подъем в начале войны. 

Внутриполитическая ситуация и позиция различных партий. 

Перестройка социально-экономической системы. Рост военного производства. Победы и поражения на 

фронтах. Роль Восточного фронта в войне. Социально-экономический кризис и рост антивоенных 

настроений к концу 1916 г. Показатели политического кризиса к 1917 г. («чехарда министров», оценка 

в обществе деятельности Г.Е. Распутина). «Прогрессивный блок». Политическая и экономическая 

ситуация в России в начале 1917 г. 
 

Начало революции 1917 г. Революционные события февраля 1917 г. в Петрограде. Отречение 

Николая II, падение монархии. Образование Временного правительства. Формирование Советов. 

Двоевластие в центре, в провинции, в армии. Основные политические силы (либералы, умеренные 

социалисты, радикалы). 

 

Кризис государственной власти весной-осенью 1917 г. Апрельский кризис Временного 

правительства Создание правительственной коалиции. А.Ф. Керенский. I Всероссийский съезд 

Советов. Неудачное наступление русской армии в июне 1917 г. Обострение национального вопроса. 

Июльский кризис. 

Государственное совещание. Курс большевиков на вооруженный за-хват власти. Выступление генерала 

Корнилова. Провозглашение России республикой. Процесс большевизации Советов. Демократическое 

совещание, Временный совет республики. Идея однородного социалистического правительства. 

Церковный собор и его решения. 

 

 

Установление власти большевиков (октябрь 1917 – январь 1918 г.). Подготовка большевиками 

вооруженного восстания. Переход власти в руки большевиков. II Всероссийский съезд Советов. 

Первые декреты советской власти. Установление новой власти на местах. Комитеты спасения родины и 

революции. 

Декларация прав народов России. Ликвидация сословного строя. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. Система центральных и местных органов управления Советского государства. 

Образование коалиционного  правительства. В.И. Ленин. Л.Д. Троцкий. Я.М. Свердлов. М.А. 

Спиридонова. Начало переговоров с Германией. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III 

Всероссийский съезд Советов. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Образование 

национальных государств на окраинах бывшей Российской империи. 

  

Установление однопартийной диктатуры РКП(б) в Советском государстве. Большевики во главе 

государства. Идеи диктатуры пролетариата и мировой революции. Борьба вокруг Брестского мира. IV 

съезд Советов, распад большевистско-левоэсеровского правительства. Борьба за Советы весной 1918 г. 

Исключение из ВЦИК меньшевиков и правых эсеров. V съезд Советов. Левоэсеровское вооруженное 

выступление 6 июля 1918 г. и его последствия. Формирование однопартийной системы в Советском 

государстве. Принятие Конституции РСФСР. Сращивание партийных и государственных органов. 



Формализация деятельности Советов и профсоюзов. Роль репрессивных органов в жизни Советского 

государства. Бюрократизация партийных и государственных органов. 

 

«Военный коммунизм». Влияние Гражданской войны на социальную и экономическую политику 

большевиков. Национализация промышленности и банков. Централизация управления экономикой, 

образование Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ). Введение и отмена рабочего контроля. 

Введение натуральной оплаты труда. Всеобщая трудовая повинность. 

Реализация Декрета о земле. Социально-экономические преобразования в деревне. Появление новых 

типов хозяйств. Переход к чрезвычайной продовольственной политике. Продотряды. Комбеды. 

Ужесточение продовольственной политики в 1919 г., введение продовольственной разверстки. 

Крестьянские выступления. 

Упразднение товарно-денежных отношений. Запрет частной торговли. Карточная система 

распределения. Репрессии в отношении представителей эксплуататорских классов. Падение уровня 

жизни. 

 

 

Начало Гражданской войны в России. Причины и основные этапы Гражданской войны. Первые 

столкновения между новой властью и ее противниками. Создание Красной Армии. Обострение 

социальных противоречий в стране весной 1918 г. Формирование противоборству-ющих лагерей: 

красные и белые. Волнения рабочих. «Демократическая контрреволюция». 

Мятеж чехословацкого корпуса. Комуч. Красный и белый террор. Расправа с членами дома Романовых. 

Покушение на В.И. Ленина. Рост крестьянских выступлений. Появление «зеленого» движения. 

 

Красные против белых. Расширение белого движения и иностранная интервенция. Добровольческая 

армия под командованием А.И. Деникина. Адмирал А.В. Колчак. 

Решающие сражения на фронтах Гражданской войны, победа красных. М.В. Фрунзе. Первая Конная 

армия. 

Советско-польская война. М.Н. Тухачевский. Разгром армии генерала П.Н. Врангеля в Крыму. 

Завершение Гражданской войны. Военные действия в Закавказье, Средней Азии, на Дальнем Востоке. 

В.К. Блюхер. Установление советской власти и образование советских социалистических республик на 

окраинах бывшей Российской империи. 

Повторительно – обобщающий урок по теме: «Революция и Гражданская война в России». 

 

Кризис конца 1920-х – начала 1921-го г. Кризис власти РКП(б) и политики военного коммунизма. 

Экономическая разруха (упадок промышленности, транспортная проблема, расстройство финансов, 

нехватка товаров первой необходимости). Нарастание крестьянских выступлений. Оппоненты 

большевиков о путях выхода из кризиса. Кронштадтское восстание. X съезд РКП(б). Переход к нэпу. 

 

Знать: 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 политических, 

социальных , экономических  противоречий . Последствия войны для внутреннего развития страны 

Нарастание революционного кризиса . Февральская революция 1917 г.Падение монархии . Временное 

правительство и Советы. Кризис власти. Разложение армии. От февраля к октябрю. Октябрская 

революция 1917 г. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Брестский мир 

Образование  РСФСР. Социально-экономическая политика Советского государства. Гражданская 

война: причины, основные этапы. Создание Красной армии. Политика военного коммунизма. Х съезд 

РКПб.  Переход к политике НЭПа.    

   

Уметь: Рассказывать о причинах, ходе военных действий. Оценивать влияние войны внутреннею 

обстановку. Называть причины Февральской революции. Характеризовать кризисы власти весной-

летом 1917г. Называть причины революции, рассказывать о ходе революции. Характеризовать 

содержание первых декретов советской власти на основе несколько исторических документов 

.Называть причины, характер, этапы и последствия гражданской войны. Причины перехода к нэпу. 

Анализировать социально-экономические итоги нэпа.   



Контроль: Работа с картой . Таблица « Военные действия 1914-1917гг.» План к вопросу « Итоги войны 

«.Сформулировать различные точки зрения на политическую ситуацию, сложившуюся после февраля 

1917г аргументировано доказывать одну из них. Тест. Работа с документами. Составить план « 

Причины Гражданской войны». Взаимоконтроль. Работа с понятиями. Таблица «Основные 

направления нэпа « Индивидуальные задания. Самоконтроль.  

 

Тема 3. СССР в период между мировыми войнами – опыт строительства социализма (10ч ) 

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Советские республики после 

окончания Гражданской войны и интервенции – их социально-экономическое, внутриполитическое и 

международное положение; предпосылки объединения. Дискуссии по вопросу объединения советских 

республик. Образование СССР. Первая Конституция СССР.  

Национальная политика и межнациональные отношения в условиях диктатуры РКП (б) 

  

Международное положение и внешняя политика СССР в 20-е гг. СССР в системе послевоенных 

международных отношений. Идейные основы и основные направления внешней политики. 

Преодоление дипломатической и экономической изоляции Советского государства. Заключение 

политических и экономических соглашений со странами Востока (Ираном, Турцией, Афганистаном, 

Монголией). Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Полоса признания СССР. 

Дипломатические конфликты с западными странами. СССР и деятельность Коминтерна. Принцип 

пролетарского интернационализма. СССР и мировое революционное движение. 

 

Социально-экономическое развитие СССР в годы нэпа. Основные направления нэпа: продналог, 

частичная денационализация промышленности, привлечение в экономику иностранного капитала, 

концессии. Проблема многоукладного народного хозяйства. 

Перестройка системы управления государственным сектором экономики. Планирование в 

государственном секторе. Денежная реформа. Восстановление и развитие промышленности и 

сельского хозяйства. Расширение торговой сети и сферы услуг. Кооперативное движение. 

Изменение социальной структуры общества: рост численности пролетариата, появление нэповской 

буржуазии, увеличение числа государственных служащих. Рост уровня жизни в городе и деревне. 

Изменение быта горожан и сельских жителей. Социальная политика государства. Трудности нэпа. 

Ножницы цен. Безработица. Жилищная проблема. Кризис хлебозаготовок. Переход к нормированному 

распределению товаров. 

 

Политическая жизнь СССР в 20-е гг. Противоречия между экономической и политической 

системами СССР в период нэпа. Продолжение процесса сращивания партийного и государственного 

аппарата. Группы и течения в коммунистической партии. Резолюция X съезда РКП(б) «О единстве 

партии». Дискуссии в правящей партии о путях построения социализма, внутрипартийной демократии. 

Борьба за личную власть в руководстве ВКП(б) в период болезни и после смерти В.И. Ленина. Расправа 

И.В. Сталина с политическими оппонентами в коммунистической партии. Окончательная ликвидация 

оппозиционных партий (эсеров, меньшевиков). Начало формирования режима личной власти И.В. 

Сталина. Курс на построение социализма в одной стране. 

 

Ускоренное строительство социализма в 30-е гг. – модернизация промышленности. Курс на 

создание плановой экономической системы. Отход от нэпа. Возвращение к чрезвычайным мерам в 

экономике. Централизация хозяйственной жизни. Разработка и принятие пятилетних планов. 

Индустриализация. Решение проблемы финансирования. Система ГУЛАГа как дополнительный 

источник рабочей силы. Стройки первых пятилеток. Военно-промышленный комплекс в экономике. 

Появление новых отраслей промышленности. Курс на создание закрытой экономической системы. 

Первые итоги индустриализации, цена успехов. 

 

Коллективизация сельского хозяйства. Причины, цели и способы проведения коллективизации. 

Репрессии в отношении крестьян. Политика ликвидации кулачества как класса. Сопротивление 

крестьянства насильственной коллективизации. Результаты и последствия сплошной коллективизации. 

Оформление политической системы СССР в 30-е гг. Формирование тоталитарного режима. 



Сосредоточение рычагов государственного управления в руках Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с И. В. 

Сталиным. Окончательная ликвидация оппозиционных настроений в партии. 

Массовые репрессии. Политические судебные процессы. Возрастание роли НКВД в системе органов 

государственной власти. ГУЛАГ. Последствия репрессивной политики. 

Преобразование органов государственной власти. Конституция 1936 г.: несоответствие 

демократического характера Конституции и социально-политических реалий советского общества. 

Общественные организации в СССР как проводники партийной политики. Национальная политика. 

Фактическое превращение СССР в унитарное государство. 

 

Духовная жизнь СССР, культура 20–30-х гг. Усиление партийного контроля над духовной жизнью 

общества и ее идеологизация в 20-е гг. Борьба с религиозным мировоззрением и инакомыслящими. 

Изменения в системе образования. Классовый подход при приеме в высшие учебные заведения. 

Отражение событий революции и Гражданской войны в литературе. Пролеткульт. Эмиграция деятелей 

науки и культуры из СССР. Развитие школьного и среднего профессионального образования в 

условиях экономической модернизации. Расширение сети высших учебных заведений. Формирование 

советской интеллигенции. Создание системы идеологического контроля за духовной жизнью общества. 

Развитие науки и техники. Открытия советских ученых. Советские изобретатели и конструкторы. 

Наука под идеологическим давлением. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в исторической 

и других общественных науках. Социалистический реализм как официальное художественное 

направление. Искусство и литература на службе политическому режиму. Репрессии против творческой 

интеллигенции и проявление оппозиционных настроений. Архитектура и искусство. Социалистический 

реализм в изобразительном искусстве: достижения и потери. Театр и кинематограф как орудие 

идеологии. 

 

Внешняя политика СССР в 30-е гг. Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к 

власти нацистов в Германии. Политика коллективной безопасности в Европе. М.М. Литвинов. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Советско-французский договор о взаимопомощи. 

Курс Коминтерна на создание единого антифашистского фронта. Советская помощь республиканцам в 

период гражданской войны в Испании. Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский 

конфликт на КВЖД. Помощь СССР Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-японский 

вооруженный конфликт в районе озера Хасан. Изменение приоритетов советской внешней политики 

после подписания Мюнхенского соглашения. В.М. Молотов. Сближение с Германией. Неудача 

советско-англо-французских переговоров летом 1939 г. Заключение пакта о ненападении с Германией. 

Разграничение сфер влияния в Европе. 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме « СССР между мировыми войнами – опыт 

строительства социализма». 

 

Знать: Образование советского государства. Причины и результаты внутрипартийной борьбы. 

Дискуссии о построение  социализма. Внешняя политика СССР, Конференция в Генуе. Реппальский 

договор. Признание СССР. Коминтерн. Власть  партийно – государственного аппарата. Формирование 

культа личности Сталина. Репрессии. Итоги развития страны к концу 30 –х  гг.Коренные изменения 

культурной жизни страны. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Методы содержания 

в литературе и искусстве. Утверждение марксистско – ленинской идеологии. СССР в системе 

международных отношений в 30-е гг. Вступление в Лигу наций. Попытки создания системы 

коллективной безопасности Европе. Советско – германский пакт о ненападение 1939гг.Расширение 

территорий СССР. Внешняя политика 1939-1940гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности .  

 

Уметь: Называть предпосылки объединения советских республик в единое федеративное государство. 

Установить связь между политической системой, сложившейся к 1924г.,и той борьбой за власть 

которая развернулась после смерти Ленина. Называть основные события, выстраивать логические 

цыпочки. Анализировать, оценивать процессы и явления. Владеть терминологией. Излагать планы 

индустриализации и кллективизации . Рассказать о первых пятилетках: планы и итоги. Характеризовать 



Конституцию 1936г. Характеризовать внешнеполитический курс СССР в 30-е гг.Обобщать материал, 

формулировать выводы. Рассказать о расширение территорий на Западе, о мероприятиях по 

укреплению обороноспособности страны.   

Контроль: Индивидуальные задания. Самоконтроль. Работа с документами. Тест, ответы  на вопросы. 

Работа с документом с 196. Вопросы и задания к документу. Индивидуальные задания. Тест. 

Характеристика «нового курса» советской дипломатии. Анализ карто-схемы (с 168-169).   

 

 

Тема 4. СССР во Второй мировой войне (7 ч) 

СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Внешняя политика СССР в условиях начала 

войны. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии. Расширение экономического и 

политического сотрудничества с Германией. Советско-финская война 1939–1940 гг. Исключение СССР 

из Лиги Наций. Результаты советско-финской войны. Расширение территории СССР в 1940 г. 

Присоединение Бессарабии и Северной Буковины. Образование советских республик в Прибалтике и 

их вступление в состав СССР. Советско-японский конфликт в районе реки Халхин-Гол. Договор о 

ненападении с Японией. Меры государства по укреплению военной мощи. Ужесточение трудовой 

дисциплины. Рост военного производства. Разработка новых видов вооружений. Перевооружение 

армии. 

 

Начало Великой Отечественной войны. Периодизация Великой Отечественной войны. Силы и 

планы сторон накануне войны. Начало войны. Патриотический подъем в стране. Неудачи Красной 

Армии летом и осенью 1941 г. Преобразование органов государственного и военного управления. 

Оборона Москвы. Провал германского плана молниеносной войны. Контрнаступление Красной Армии 

под Москвой зимой 1941–1942 гг. Советские полководцы Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, 

К.К. Рокоссовский, Б.М. Шапошников. Герои Московской битвы. Военное и политическое значение 

битвы за Москву. Начало формирования антигитлеровской коалиции. 

 

Немецкое наступление в 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Ситуация на фронте весной 

1942 г. Планы воюющих сторон. Наступление немецкой армии на юге летом 1942 г. Начало 

Сталинградской битвы. Положение на территориях, подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с 

оккупационным режимом. Партизанское движение: территория, численность. Роль партизанского 

движения в борьбе с немецко-фашистской агрессией. Крупнейшие партизанские соединения. С.А. 

Ковпак. 

Образование антигитлеровской коалиции. Начало военных поставок по ленд-лизу. Итоги начального 

периода войны. 

 

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Людские и экономические потери СССР в первые 

месяцы войны. Падение уровня жизни населения. Карточная система. Моральное состояние общества. 

Неоправданность надежд германского командования на внутреннюю нестабильность советского 

режима. Народный характер Великой Отечественной войны – главная политическая предпосылка 

коренного перелома. Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Тыл в годы 

Великой Отечественной войны. Эвакуация промышленных предприятий в восточные районы страны. 

Рост военного производства как фактор, обусловивший победу СССР в войне. Труд женщин и детей. 

Сельское хозяйство в годы войны. Сплочение советского народа перед лицом общего врага. Вклад 

ученых и деятелей культуры в победу. Национальные отношения в СССР в годы войны. Православная 

церковь в годы войны. 

 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Окружение и 

разгром немецких армий под Сталинградом – начало коренного; перелома. Массовый героизм 

советских солдат и офицеров – важнейший фактор победы под Сталинградом. 

Наступление Красной Армии зимой 1942 – весной 1943 г.: освобождение Кавказа, прорыв блокады 

Ленинграда, наступление на центральных участках фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943 г. 

Битва на Курской дуге и ее значение. Переход стратегической инициативы к Красной Армии. 



Освобождение Левобережной Украины. Битва за Днепр. Тегеранская конференция. Итоги второго 

периода войны. 

 

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Стратегическая обстановка к началу 1944 г. 

Операции советских войск зимой – весной 1944 г.: наступление в районе Ленинграда, Корсунь-

Шевченковская и Ясско-Кишиневская операции, освобождение Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии – операция «Багратион». Изгнание врага с территории СССР. 

Освобождение стран Восточной Европы. Крымская (Ялтинская) конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция Германии. Окончание Великой Отечественной войны. 

Историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

Потсдамская конференция. Вступление СССР в войну с Японией. Итоги Второй мировой. 

 

Повторительно-обобщающий урок « СССР во второй мировой войне».. 

 

Знать : Советско-финская война 1939-1940. Присоединение Бессарабии к СССР. Расширение 

территории СССР.  Укрепление обороноспособности страны. Нападение Германии и ее союзников на 

СССР. Провал плана « Барбаросса, Тайфун» . Московское сражение. Тыл в годы войны. Геноцид. 

Партизанское движение. Подвиг советского народа в войне. Сталинградская битва. Битва на Курской 

дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Тегеранская конференция. Освобождение 

советской территории от немцев. Берлинская операция. Ялтинская конференция. Окончание Великой 

Отечественной войны. Потсдамская конференция. Участие СССР в военных действиях против 

Японии.Итоги Второй мировой войны. Роль СССР во Второй мировой войне. 

 

Уметь: Сопоставить силы  и планы сторон. Анализировать  причины поражения Красной армии в 

первые дни войны. Назвать значении победы под Москвой. Анализировать предпосылки коренного 

перелома. Называть даты и основные события коренного перелома.  Анализировать решения 

Ялтинской и  Потсдамской   конференций. Уметь выделять причины победы, характеризовать итоги. 

Знать основные даты, соотносить события и даты теме, обобщать и анализировать. 

Контроль: Работа с документами . Характеристика советской дипломатии. Работа с картой 

Индивидуальные задания. Работа с дополнительными источниками. Мини –дискуссия. Исследование. 

Развернутые ответы на вопросы. 

 

Тема 5. СССР в  послевоенные годы 1945–1953 гг. (4 ч) 

Внешняя политика СССР в 1945–1953 гг.: начало «холодной войны». Коренные изменения в 

международной обстановке после Второй мировой войны. Положение СССР на международной арене 

после Второй мировой войны. СССР и Организация Объединенных Наций. Территориальные 

приобретения СССР. Основные направления внешней политики СССР. Начало «холодной войны». 

Поддержка Советским Союзом коммунистического движения в европейских странах. Приход к власти 

коммунистов в Восточной Европе, образование социалистического лагеря во главе с СССР. Разрыв 

отношений между СССР и Югославией. Начало организационного оформления советского блока, 

образование СЭВ. Берлинский кризис 1949 г., раскол Германии. Создание атомного оружия в СССР, 

начало гонки термоядерных вооружений. Складывание биполярного мира. 

Корейская война. Советская помощь Северной Корее. Осознание необходимости поиска путей к 

нормализации отношений между СССР и США. 

 

Социально-экономическое развитие СССР в 1945–1953 гг. Экономические последствия войны. 

Восстановление экономики. Отказ СССР от участия в новых международных экономических 

структурах (Банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и т. п.). 

Широкомасштабное использование труда заключенных. 

Переход промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Надежды на перемены аграрной политики. 

Восстановление путей сообщения, развитие транспорта. Торговля. Черный рынок. Отмена карточной 

системы. Итоги экономического развития СССР в первые послевоенные годы. 



 

Политическое развитие СССР в 1945–1953 гг. Изменения в советской политической системе. Рост 

демократических настроений в обществе. Изменения в государственных и партийных структурах. 

Ужесточение политического режима. Национальная политика, репрессированные народы. 

 

Духовная жизнь советского общества в первые послевоенные годы. Развитие науки и культуры. 

Надежды на ослабление идеологического контроля за общественной жизнью после войны. Усиление 

идеологического давления на общество. Подавление оппозиционных настроений. Преследование 

инакомыслящих. Борьба с западным влиянием в культуре. Репрессии против деятелей науки, 

литературы и искусства. Идеологизированные  научные дискуссии и их влияние на развитие науки. 

Появление подпольных антисталинских организаций. Новый виток репрессий во второй половине 40 – 

начале 50-х гг. Смерть И.В. Сталина. Наследие сталинского политического режима 

Знать: Потери СССР в войне; экономические дискуссии; развитие промышленности и сельского 

хозяйства в 1945 – 1952 гг. Изменение общественно – политической атмосферы в обществе; попытки 

демократизации режима; изменения в структурах власти; усилении репрессий;  национальная политика. 

Восстановление «железного занавеса»;образование социалистического лагеря; космополитизм; 

«низкопоклонство перед Западом»; «безыдейные произведения». Истоки и сущность «холодной 

войны»; экспорт сталинской модели общественного устройства; отношения СССР с западными 

странами; международном коммунистическом и рабочим движении.  

Уметь:  Характеризовать послевоенное устройство мира. Оценить успехи советского народа в 

укрепление обороноспособности страны. Высказывать свою точку зрения по поводу экономических 

дискуссий 1945 – 1946 гг. Анализировать развитии промышленности  и сельского хозяйства. Развитии 

культуры. Анализировать документы, формулировать выводы. 

Контроль: Работа с текстом , ответы на вопросы. Тезисный план по вопросу «Причины холодной войны 

«. Составить план – перечисления основных источников восстановления в СССР войной хозяйства. 

Таблица « Достижения науки». 

 

 

Тема 6. СССР в 1953–1964 гг. (5 ч) 

Изменения в политической системе в 1953–1964 гг. Проблема выбора пути после смерти И.В. 

Сталина. Борьба за власть, победа Н.С. Хрущева. Начало процесса реабилитации. XX съезд КПСС, 

критика сталинизма. Десталинизация. Национальная политика, восстановление прав репрессированных 

народов. 

Реорганизация системы государственного управления, предоставление больших прав местным 

руководителям. Вывод о полной и окончательной победе социализма и о начале строительства 

коммунизма в СССР. XXII съезд КПСС. Принятие новых программы и устава партии. Попытки 

демократизации внутрипартийной жизни. Итоги политического реформирования. 

Рост недовольства политическим курсом Н.С. Хрущева среди части партийного и государственного 

руководства. Экономические проблемы и нарастание недовольства населения. Заговор и снятие Н.С. 

Хрущева с партийных и государственных постов. Приход к власти Л.И. Брежнева 

 

Перемены в социально-экономической системе в 1953–1964 гг. Дискуссии о путях социально-

экономического развития в середине 50-х гг. Промышленное развитие СССР, усиление дисбаланса 

между легкой и тяжелой промышленностью. Научно-техническая революция и развитие наукоемких 

отраслей. Создание новых научных центров и научно-исследовательских институтов. Научные и 

технические успехи СССР в 50–60-е гг.: освоение космического пространства, развитие атомной 

энергетики, авиа- и судостроения. Приоритет научных разработок для нужд военно-промышленного 

комплекса. Влияние соперничества СССР и США на развитие научно-технического прогресса. 

Сельское хозяйство – преобладание экстенсивных методов хозяйствования. Освоение целины: успехи и 

неудачи. Реорганизация МТС. Улучшение жизни колхозников. Наступление на подсобные хозяйства. 

Нехватка продовольствия, начало закупок хлеба за границей. Социальная политика: рост заработной 

платы, массовое жилищное строительство, повышение уровня жизни населения, реформа образования. 

Рост цен на продукты питания. Противоречивость результатов экономической политики Н.С. Хрущева. 



 

Духовная жизнь страны в середине 50 – начале 60-х гг. Влияние десталинизации на духовную жизнь 

советского общества, оттепель. Сохранение системы идеологического контроля. Критика советской 

действительности и ее преследование со стороны властей. Частичное разрушение железного занавеса. 

Самосознание и культура молодого поколения (шестидесятники). Отражение жизни советского 

общества в произведениях литературы и искусства. А.И. Солженицын. Встречи руководителей ЦК 

КПСС с деятелями литературы и искусства. Границы оттепели. Практика идеологических проработок в 

отношении деятелей литературы и искусства. Б.Л. Пастернак. Взаимоотношения церкви и государства. 

Возобновление гонений против церкви. Противоречивость духовной жизни советского общества в 50–

60-е гг. 

 

Внешняя политика СССР в 1953–1964 гг. Смена ориентиров советской внешней политики. Поиск 

диалога со странами Запада. Прекращение корейской войны. Политика СССР в отношении стран 

Восточной Европы. Создание Организации Варшавского Договора. Нормализация советско-

югославских отношений. Начало кризиса международной системы социализма. Участие советских 

войск в венгерских событиях. Суэцкий кризис и отношение к нему СССР. Встреча руководителей 

СССР, США, Англии и Франции в Женеве в 1955 г. Установление дипломатических отношений с ФРГ. 

Визит Н.С. Хрущева в США. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в 

атмосфере, космическом пространстве и под водой. Итоги внешней политики СССР в 50-е – начале 60-

х гг. 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме « СССР в 1953 – 1964 гг.». 
Знать : Альтернативы политического развития СССР после смерти Сталина; борьба за власть; 20 – й  

съезд КПСС; реабилитация жертв политических репрессий; национальная политика; политические 

реформы Н.С. Хрущева; проект Конституции  1962 – 1964 гг. Экономическая программа Г.М. 

Маленкова; основные направления экономической политики Н.С. Хрущева; научно – техническая 

политика и ее результаты; противоречивый характер социально – экономического развития СССР. 

Преодоление сталинизма в литературе и искусстве; пределы «оттепели» ; политика в области 

образования; достижения советской литературы, кино, живописи и архитектуры. Разработка новой 

стратегии советской внешней политики ; развитие отношений с Западом; проблема разоружения в 

отношениях Восток – Запад; отношения СССР со странами «социалистического лагеря». 

Уметь: Анализировать  борьбу  за власть после смерти Сталина. Давать оценочные суждения. 

Оценивать критику культа личности на 20 – м съезде. Формулировать свою позицию по обсуждаемым 

вопросам. Сравнивать научные достижения на Западе и  СССР. Соотносить события и даты теме, 

обобщать и анализировать. 

Контроль: Работа над понятиями . Работа с документом на стр.   . Беседа. Сравнительная таблица « 

Научно – технические открытия стран Запада и СССР». 

 

Тема 7. СССР в середине 60– середине 80 гг. (6 ч) 

Политическое развитие СССР. Нарастание консервативных тенденций в политической жизни. 

Возврат к прежним структурам управления. Усиление партийного контроля за деятельностью 

государственных органов. Развитие системы льгот и привилегий для партийного и государственного 

аппаратов. Усиление роли армии и органов безопасности. Л.И. Брежнев. 

Конституция 1977 г. Концепция развитого социализма. Закрепление руководящей роли 

коммунистической партии в жизни советского общества. Вывод об образовании новой социальной и 

интернациональной общности – советского народа. Кризисные явления в советской политической 

системе. Развитие коррупции. Критика советской политической системы диссидентами. 

Правозащитное движение. Необходимость реформирования политической системы. 

 

Экономическое развитие СССР в середине 60–80-х гг. Экономические дискуссии середины 60-х гг., 

проблема экономического стимулирования производителя. Экономическая реформа 1965 г. 

Продолжение экстенсивного развития сельского хозяйства, убыточность большинства колхозов и 

совхозов. Реформы в промышленности: неэффективные попытки внедрения принципов хозрасчета, 

самофинансирования и самоокупаемости. Усиление административного управления экономикой. 



Падение темпов роста производительности труда. Достижения советской науки. Сохранение 

приоритетности развития научных исследований для нужд военно-промышленного комплекса. 

Увеличение военных расходов, разрастание военно-промышленного комплекса. 

Развитие транспорта. Начало активной разработки нефтяных и газовых месторождений Западной 

Сибири. Преобладание вывоза сырья в советском экспорте. Теневая экономика. Необходимость 

изменения хозяйственного механизма. 

 

Советское общество в 60-е – начале 80-х гг. Кризисные явления в экономике и их влияние на 

социальную политику. Остаточный принцип финансирования социальной сферы и сокращение 

государственных расходов на жилищное строительство, медицину, образование. Дефицит 

потребительских товаров. Накопление денежных средств у населения и проблема отложенного спроса. 

Относительный рост благосостояния населения. Обострение продовольственной проблемы к концу 70-

х – началу 80-х гг 

 

Духовная жизнь советского общества в 60-е – начале 80-х гг. Влияние кризиса советской системы на 

духовную жизнь общества. Усиление идеологического давления на общество. Рост оппозиционных 

настроений. Усиление цензуры и борьба с буржуазными веяниями. Эмиграция оппозиционных 

деятелей литературы и искусства. Отражение советской действительности в произведениях 

литературы, искусства и в кинематографии. Официально-охранительная и неофициозная тенденции в 

советской культуре 

 

Внешняя политика СССР в середине 60–80-х гг. Международная обстановка в середине 60-х гг. 

Отношения СССР со странами Восточной Европы. «Пражская весна» 1968 г., ввод войск стран ОВД в 

Чехословакию. Ухудшение отношений с Китаем, вооруженные столкновения на советско-китайской 

границе. 

Достижение военно-стратегического паритета с Западом. Начало разрядки международной 

напряженности. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Размещение советских ядерных ракет в Восточной Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Окончание разрядки. Нарастание конфронтации между СССР и странами Запада, возобновление гонки 

ядерных вооружений. Отношения СССР со странами третьего мира. Противоречия советской внешней 

политики. 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме « СССР в середине 60 – середине 80 гг.». 

Знать :Усилений позиций  партийно – государственной номенклатуры; неосталинизм;  усиление роли 

армии и органов безопасности; основные положения Конституции СССР 1977г. Аграрная реформа 

1965 г; реформа 1965г в промышленности; научно – техническая политика; социальная политика. 

Концепция «развитого социализма»; противоречия в развитии художественной культуры; 

диссидентское движение. Предпосылки разрядки отношение  СССР с Западом; Совещание по 

безопасности и сотрудничество в Европе ; региональные конфликты; отношения СССР со странами 

социализма ; «доктрина Брежнева».   

Уметь; Анализировать суть реформ 1965 г. Характеризовать основные положения Конституции  1977 г. 

Знать основные положения концепции «развитого социализма « Уметь объяснить свое отношение к 

достижениям культуры; использовать дополнительные источники при ответе на вопросы. Называть 

итоги совещания в Хельсинки . Излагать суть доктрины Брежнева . Аргументированное своей позиции 

по обсуждаемым вопросам .   

Контроль:  Сравнительный анализ конституций 1936 и 1977 гг. Работа с документами . Работа с 

источниками. Исследование «Книжная полка 70 – х «. Работа с дополнительны-ми  источниками, 

участие в дискуссии.  

 

Тема 8. СССР в 1985–1991 гг.: реформирование советской системы (6 ч) 

Предыстория и начало перестройки в СССР. Предпосылки коренных преобразований. 

Экономические эксперименты Ю.В. Андропова. Осознание властью необходимости экономических 

реформ. М.С. Горбачев. Апрельский (1985) Пленум ЦК КПСС, курс на ускорение социально-



экономического развития страны. Ставка на внеэкономические стимулы. Провозглашение политики 

перестройки и гласности. 

 

Экономические реформы: от плановой экономики – к рыночной. Экономическая реформа 1987 г. 

Развитие арендного подряда в сельском хозяйстве. Противодействие консервативных сил 

экономической реформе. Падение промышленного и сельскохозяйственного производства, ухудшение 

жизни населения. Начало инфляционного процесса. Массовые забастовки. Программы перехода к 

рыночной экономике (программа союзного правительства и программа «500 дней»). 

Непоследовательный характер экономических реформ в СССР и их неудача. 

 

Перемены в духовной жизни в годы перестройки. Особенности политики гласности. Ослабление 

идеологического контроля за духовной жизнью общества. Критика сталинизма. Возобновление 

процесса реабилитации жертв политических репрессий. Переоценка исторического прошлого. 

Отражение в литературе изменений в общественной жизни. Развитие театра и кинематографа. Роль 

средств массовой информации в изменении духовных ориентиров советского общества. Борьба 

консервативных и демократических тенденций в культурной жизни . 

 

Реформа советской политической системы. Кадровая революция. Борьба реформаторских и 

консервативных сил в партийном и государственном руководстве. Б.Н. Ельцин. 

Демократизация внутрипартийной жизни. XIX партийная конференция. Политическая реформа 1988 г. 

Усиление роли Советов. I Съезд народных депутатов СССР. Развитие начал парламентаризма. 

Изменения в советской Конституции. Введение поста президента СССР. Появление политических 

партий и общественно-политических движений. Возрождение многопартийности. Внутрипартийная 

борьба в КПСС. Основные течения внутри КПСС. Национальная политика. Межнациональные 

отношения и конфликты. Возникновение национальных движений. 

Выборы в органы власти союзных республик 1990 г. Новое руководство РСФСР и его курс на 

радикальные реформы. Отношения между союзными республиками и центром. Развитие центробежных 

тенденций. Проблема заключения нового союзного договора. Августовский политический кризис 1991 

г. Крушение КПСС. Провозглашение независимости союзными республиками. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

 

Внешняя политика СССР. «Новое политическое мышление». Изменение концепции и ориентиров 

советской внешней политики. Провозглашение принципов «нового политического мышления». Начало 

процесса ядерного разоружения. Подписание договора о ликвидации ракет средней дальности. 

Развитие гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Запада. Подписание договора о 

сокращении стратегических наступательных вооружений. Отношения со странами третьего мира. 

Отказ от вмешательства в региональные конфликты. Вывод советских войск из Афганистана. 

Отношения со странами Восточной Европы. Отказ от вмешательства во внутренние дела 

восточноевропейских стран. Приход к власти демократических сил в странах ОВД. Рост антисоветских 

настроений. Вывод советских войск из стран Восточной Европы. Роспуск СЭВ и ОВД. Экономические 

и политические последствия распада социалистической системы. Неоднозначность политического 

курса М.С. Горбачева. Ослабление внешнеполитических позиций СССР. 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме  « СССР в 1985 -1991гг. :реформирование советской 

системы». 

 

Знать :Исторические предпосылки перестройки; «кадровая революция» М.С. Горбачева ; политическая 

реформа 1988 г; национальная политика; возрождение многопартийности; реформирование КПСС ; 

августовский политический кризис 1991 г; распад СССР  и  его последствия . Предпосылки и 

необходимость реформирования советской экономической системы; концепция  « ускорения 

социального – экономического развития страны « ;  экономическая реформа 1987 г. ; концепция 

регулируемого рынка ; программа « 500 дней « . Концептуальные  основы политики  « гласности « ; 

изменения в литературе, кинематографе, театре; начало новой волны реабилитации жертв 

политических репрессий; результаты и последствия «гласности « . Причины изменения советской 



внешнеполитической  доктрины; основные положения политики «нового мышления»; начало процесса 

разоружения сверхдержав» ; результаты политики « нового мышления». 

Уметь: Владеть знаниями по теме. Уметь работать с историческими источниками, критически их 

анализировать. Определять свою позицию по отношению к явлениям современной жизни . 

Использовать знания для определения собственной позиции по вопросам современной истории. 

Участвовать в дискуссии , аргументировано высказывать свое мнение .   

Контроль :Составить  тезисы ответа по теме « Сущность перестройки». Провести сравнительный 

анализ политики Андропова и Горбачева . Индивидуальные задания. 

 

Тема 9. Новая Россия. 1991–1999 гг. (6 ч) 

Экономические реформы в России. Выбор пути экономических преобразований. Е.Т. Гайдар. 

Либерализация цен и ее последствия. Экономические противоречия между центром и регионами. 

Начало приватизации, ее издержки. Развитие частного предпринимательства. Падение промышленного 

производства. 

Преобразование колхозов и сохранение различных типов сельских коллективных хозяйств как 

основных производителей продовольствия. Развитие фермерства. Проблема введения частной 

собственности на землю. Изменение социальной структуры российского общества. Социальные 

последствия экономических реформ. Появление новых социальных групп. Место России в мировой 

экономике. 

 

Реформа политической системы. Провозглашение курса на создание в России гражданского 

общества и правового государства. Основные политические силы. Октябрьские события 1993 г. 

Выборы в Государственную думу и принятие новой Конституции РФ 12 декабря 1993 г. 

Стабилизация политической жизни после 1993 г. Развитие многопартийности в России и ее 

особенности. Выборы в Государственную думу 1995 г. Изменение в расстановке политических сил. 

Президентские выборы 1996 г. Победа Б.Н. Ельцина. 

 

Российский федерализм и проблема межнациональных отношений. Проблема отношений между 

федеральным центром, республиками и регионами. Подписание Федеративного договора. Заключение 

двусторонних договоров между центром и субъектами Федерации. Два варианта разрешения 

противоречий между центром и регионами: урегулирование отношений с Татарстаном, силовое 

решение в Чечне. 

 

Внешняя политика России. Прекращение «холодной войны». Основные направления внешней 

политики России. Отношения со странами Запада. Российско-американский договор об ограничении 

стратегических наступательных вооружений. Завершение вывода российских войск из Германии и 

Прибалтики. Интеграция России в европейские структуры. Принятие России в Совет Европы. 

Отношения с блоком НАТО. Программа «Партнерство во имя мира». Проблема расширения НАТО на 

восток. Договор между Россией и НАТО 1997 г. Нормализация российско-китайских отношений. 

Договор о границе. Развитие экономических и культурных связей с Китаем. Российско-японские 

отношения, проблема Курильских островов. Военные и экономические связи с Индией. Отношения со 

странами Ближнего Востока. Россия и страны СНГ. Роль России в разрешении региональных 

конфликтов (Молдавия, Таджикистан, Грузия, Нагорный Карабах). Договор о коллективной 

безопасности. Экономические связи между Россией и странами СНГ. Российско-украинские 

отношения. Проблема Черноморского флота. Отношения с Белоруссией. Заключение договора о 

создании содружества с Белоруссией в апреле 1997 г. Отношения с Прибалтийскими республиками. 

Проблема границ. 

 

Духовная жизнь российского общества. Влияние социально-экономических и политических 

преобразований на духовную жизнь общества. Кризис советских духовных ценностей. Развитие 

плюрализма в духовной сфере. Усиление влияния религии на общественное сознание. Поиск новых 

духовных приоритетов российского общества. Возрождение национального самосознания и традиций 

народов России. Культура в новых социально-экономических условиях. Развитие молодежной 

субкультуры. Массовая культура. Развитие литературы. Театральная жизнь. Кризис российского 



кинематографа. Восстановление храмов. Музеи. Наука и образование в современной России. 

Перестройка работы научных учреждений в условиях перехода к рыночной экономике. Проблемы 

фундаментальной науки. Включение российской науки в мировой научный процесс. 

Реформирование высшего и среднего образования. Становление негосударственной системы 

образования. Развитие национальной школы в республиках. 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме « Новая Россия 1991 – 1999 гг.».. 

 

Знать: Состояние экономики  СССР к концу 1991 г.; экономическая программа  Е.Т. Гайдара;  

«шоковая терапия « 1992 г; экономический курс правительства  В.С. Черномырдина; состояние 

экономики России в 1998 г. Перегруппировка политических  сил после августа 1991 г; разработка 

новой Конституции; политический кризис 1993; чеченская война; опыт российского парламентаризма  

и  многопартийности  в современных  условиях.   Радикальное  изменение  геополитического   

положения  России  после распада СССР; причины изменения внешнеполитического курса; новый  этап 

во взаимоотношениях  Росси  со  странами  Запада; восточное направление во внешней политике 

России; отношения России  со странами  СНГ. Дефолт 1998 г. В.В. Путин. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 

Уметь: Называть и анализировать программы перехода к рыночной экономике, оценивать их 

последствия. Проводить поиск информации в разных источниках. Работать с разными источниками 

информации. Анализировать итоги преобразован-ий , представлять итоги работы. Использовать знания 

для определения собственной позиции по вопросам современной истории. Критически анализировать 

источники информации. 

Контроль: Составить план по вопросу « Состояние экономики после распада СССР». Дать оценку 

Конституции 1993. Таблица «Перевод экономики на рельсы рыночного хозяйства».  Составить 

развернутый план ответа по теме «Россия на пути реформ стабилизации в начале ХХI в». 

   

Итоговое повторение (3 ч). 

Повторение по теме « Россия на рубеже  ХIХ – ХХ вв.». 

Повторение по теме « Революция и Гражданская война в России».  

Повторение по теме « СССР во Второй мировой войне». 

 

Основные понятия курса. Государственная дума, партия, фракция, многопартийность, Советы, 

двоевластие, советская власть, Учредительное собрание, диктатура пролетариата, Гражданская война, 

военный коммунизм, однопартийная система, рабочий контроль, колхоз, коллективизация, 

индустриализация, режим личной власти, тоталитарный режим, массовые репрессии, социалистический 

реализм, коренной перелом в войне, «холодная война», гонка вооружений, биполярный мир, железный 

занавес, разрядка международной напряженности, федерация.  
 



 

 

 

Перечень литературы и средств обучения 

1. Годер Г.И. Преподавание истории в 5 классе: Пособие для учителя. М., 1985. 

2. Годер Г.И. Задания и задачи по истории Древнего мира: Пособие для учителя. М., 

1996. 

3. История Древнего мира / Под ред. И.М.Дьяконова, В.Д.Нероновой, 

И.С.Свенцицкой. Т. I- III. М., 1989.  

4. История Древнего мира. 5 класс: Книга для чтения / Под ред. В.П.Будановой. М., 

1999. 

5. История первобытного общества. Учебник для исторических факультетов вузов. 

М., 1997. 

6. История Древнего Востока / Под ред. В.И.Кузищина. М., 1999. 

7. История Древней Греции / Под ред. В.И.Кузищина. М., 1999. 

8. История Древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина. М., 1998. 

9. Немировский А.И. Книга для чтения по истории Древнего мира. М., 1996. 

10. Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. В 2 ч. М., 2000.  

11. Хрестоматия по истории Древнего мира: Пособие для учителя / Сост. 

Е.А.Черкасова. М., 1991. 

12. Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1998. 

13. Хрестоматия по истории Древнего Рима. М., 1996.  

14. Данилов А.А. История России: Конец 16 – 18 век. – М.: Просвещение, 2004. 

15. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории. 5-9 кл.- М.: 

Дрофа,1997. 

16. Рабочая тетрадь по Новой истории.- М.: Просвещение, 2007. 

17. Юдовская А.Я. и др. Новая история, 1500 – 1800. – М.: Просвещение, 2003. 

Карты по истории 

18. 1. 

А. Война за независимость Английских колоний в Северной Америке и образования 

США (1775-1783) 

Б. Образование независимых государств в Латинской Америке. 

19. 2. 

А. Реформация и контрреформация в Западной Европе в ХVI-ХVII в.в. 

Б. Национально-освободительное движение в Нидерландах 1566-1609гг. 

20. 3. 

А. Греция в IV в. до н.э.  

Б. Образование и распад державы Александра Македонского. Элленистические 

государства. 

21. 4. 

А. Территориальные изменения в Западной Европе после первой мировой войны. 

Б. Вторая мировая война. Военные действия в Европе и Северной Африке 1942-1945гг. 
22. 5. 

А. Экономическое развитие российской империи в первой половине ХIX в. (Европа 

часть 1) 

Б. Экономическое развитие российской империи в первой половине XIX в. (Европа 

часть 2) 

23. 6. 

А. Россия в XVII веке. 

Б. Российская империя в XVIII веке. 

24. 7. 

А. Страны среднего Востока и Южной Азии во второй половине XX века. 

Б. Европа после Венского конгресса 1815гг. 

25. 8. 

А. Русские княжества в ХII - начале XIII в.в. 



Б. Борьба русского народа против иноземных захватчиков в XIII в. 

26. 9. 

А.Итальянские государства в XIV - XV в.в. 

Б. Столетняя война (1337-1453 гг) 

27. 10. 

А. Византийская империя и славяне в VII веке. 

Б. Восточная Римская (Византийская) империя при Юстинеане I (527-565гг) 

28. 11. 

А. Начало второй мировой войны (1.09.1939г.-21.06.1945). 

Б. Территориальные изменения в Европе после второй мировой войны. 

29. 12. 

А. Экономическое развитие России в XVII в. Европейская часть. 

Б. Российская империя в 1762-1800гг. 

30. 13. 

А. Арабы в VII - IX в.в. 

Б. Римская империя в ГУЛ^ в.в. Падение Западной Римской империи. 

31. 14. 

А. Ближний Восток во второй половине XX века 

Б. Страны Юго-Восточной и восточной Азии во второй половине XX в. 

32. 15. 

А. Отечественная война 1812г. 

Б. Европа в период Наполеоновских войн 1799-1815гг. 

33. 16. 

А. Индия и Китай в средние века.    

 Б. Франкское государство в эпоху Каролингов.  

34. 17. 

А. Развитие ремесла и торговли в Европе в XIV в. 

Б. Византийская империя в IХв,-первой половине XI в. 

35.   18 
А. Греко-персидские войны (500-478 гг. до н.э.) Б. Крито-

Мекенска Греция. 

  

36. 19. 

А. Русь в IX- начало ХIIв. 

Б. Борьба Русского народа против иноземных захватчиков в XIII в  

37. 20. 

А. Борьба русского народа против иноземных захватчиков в XIII в. Б. Русь в 

IX-начало ХХв. 

38.  21. 

А.Древний Египет IV- I тысячелетии до н.э.  

 Б. Древняя Италия в VII- начало III в. до н.э.  

39. 22. 

А. Гражданская война в США 1861-1865гг. Б.Европа 

во второй половине XIX века.  

40. 23. 

А. Западная Европа в XI-начало XIIIв. Крестовые походы.  

Б. Европа в XVI веке.  

41. 24. 

А. Отечественная война 1812г. 

Б. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  

42. 25. 

А. Основы права и свободы граждан РФ  

Б. Структура политической системы.  

43. 26. 

А. Васальская пирамида. Б. Структура крепостного 

права в России.  

44. 27. 

А.Повинности средневековых крестьян  



Б. Этапы объединения русских земель в единое государство.  

45. 28. 

А. Российское государство во второй половине XVI века 

Б. Религии мира. 

29.  
46. А.СССРв1946-1990гг 

Б. Россия в составе СССР (20-30 гг. XX в.) 

47. 30. 

А.Европа в XVI в. 

Б.Европав1799-1815гг. 

48. 31. 

А. Завоевания Римской республики V-I в.в. до н.э. 

Б. Римская империя в I-II в.в. н.3. 

49. 32. 

А. Российская империя в начале ХХв. 

Б. Мир в начале ХХв. 

50. 33. 

А. Важнейшие географические открытия и колониальные захваты (ХV-ХVIIвв) 

Б.Мир в XVII-XVIIIвв. 

51. 34. 

А. Смутное время в России в начале ХVIIв. 

Б. Российская империя во второй половине XVIII в. 

52. 35. 

А. Вторая мировая война 

Б. Военные действия на Тихом океане и в Азии в 1941 -1945гг 

53. 36. 

А. Российская империя в первой половине XIX в. 

Б. Развитие капитализма в России с 1861 до конца XIX в. 

54. 37. 

А. Российская империя в первой половине XVIII в 

Б. Российская империя в ХVШв. 

55. 38. 

А. Русские княжества в XII- начале XIII в. 

Б. Российское государство во второй половине XV- начале ХVIв. 

56. 39. 

А. Древний Египет IV-I тысячелетия до н.э. 

Б. Завоевания Александра Македонского. 

57. 40. 

А.Россияв1907-1914гг. 

Б.Революция 1905-1907гг. в России. 

58. 41. 

А. Первая мировая война 1914-1918гг. 

Б. Становление Советской России 1917-1922гг. 

59. 42. 

А. Индия и Китай в древности. 

Б. Междуречье и Восточное Средиземноморье. 

60. 43. 

Интерактивное оборудование и интернет ресурсы в школе: 

- история. 5-9 класс: Пособие для учителей общеобразовательных школ 

/М.Н.Ипатова.-М.: 

Просвещение-регион, 2011.-96с.- (серия «Современные образовательные технологии») 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


