
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Лицей с. Нижнеяркеево  муниципального района  

Илишевский район Республики Башкортостан 

 

 

«Рассмотрено» 

Рук. ШМО 

____________________ 

Пр.№__ от _____2016г 

 

«Согласовано» 

Зам. директора по УВР 

_______Ф.Ф. Алтапова 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ Лицей 

с.Нижнеяркеево 

________Р.М. 

Рахматуллин 

Пр.№259 от 31.08.2016г 

 

 

 

 

Рабочая программа учителя 

 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

Предмет     РОССИЙСКАЯ  И  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

 

Класс      5-9 

 

Общее количество часов   343 

 

Общее количество часов в неделю  2 

 

Программа:  

«Программы для общеобразовательных учреждений. История. Под ред. 

Вигасина А.А., Сороко-Цюпа О.С.» 

«РОССИЙСКАЯ   И   ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»   для   5-9 классов 

общеобразовательной школы Д.Д.Данилов 
 

 

 

Учитель: Шамсиев Айдар Азатович 
 

 

Нижнеяркеево, 2016 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ИСТОРИЯ 

В 5-9 КЛАССАХ 

 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

Личностные результаты изучения истории в основной школе можно определить 

как следующие убеждения и качества: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

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

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 



 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

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

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

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

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

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

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

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

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

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

5 класс 

 

Вводная тема 

 

Что изучает история – проблема предназначения исторической науки. Источники 

знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: 

понятие об эре как точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. 

Деление всемирной истории на периоды (Первобытный мир, Древний мир и 

т.д.).История Отечества – часть всемирной истории. Исторические факты, научные 

реконструкции и оценки исторических знаний. 

 

Модуль 1.Жизнь первобытных людей  
Тема 1. Первобытные охотники и собиратели 

Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида 

«человек умелый» (более 2 млн. л.) и его развитие к современному виду людей – 

«человек разумный ». Расселение древнейшего человека (прародина, направление 

расселения и образование рас). Историческая карта как источник исторических сведений 

(чтение карты и извлечение информации). Приспособление людей к изменению климата 

в Ледниковую эпоху. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление внутри 

родовой общины и в племени. Значение религиозных верований и искусства для 

первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты 

и собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.), зарождение ремесла 

(гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли. Переход от первобытного 

общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): образование соседских общин и 

расслоение, возникновение городов и государств (признаки понятия), изобретение 

письменности. 

Тема 3. Счет лет в истории 

Представление о счете времени по годам в древних государствах. Христианская 

эра.Особенности обозначения дат до н.э.(«обратный» счет лет). Понятия «год», 

«век»(столетие), «тысячелетие». 

Модуль 2.Древний Восток Тема 4. Древний Египет 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое 

земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть). 

Образование Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение 

фараона. Слои древнеегипетского общества, различие их занятий, прав, быта. 

Особенности древней религии Египта (боги и люди в зеркале мифов и легенд, роль 

жрецов, представление о загробном мире). Культурное наследие Древнего Египта: 

иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, научные знания, календарь. 

Бронзовый век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства. 

Тема5 . Западная Азия в древности 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое 

земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть). 

Отличительные особенности Междуречья и второе значение понятия 

«цивилизация» (культурная общность). Законы Хаммурапи. Образование древних 

народов и государств 

Западной Азии (Передней Азии). Начало «железного века» в Западной Азии около 

X в. до н.э. и проблема нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение 

Персидской державы. Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних 



 

религий:научные знания жрецов Междуречья ), алфавит, Библия и религия древних 

евреев (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), архитектурные памятники 

Вавилона. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Переход  на  ступень  цивилизации  жителей  Древней  Индии,  занятия  жителей, 

возникновение государства.Особенности цивилизации Древней Индии (варны, 

представление о перерождении души, отношения государства и общины). Культурное 

наследие Древней Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, десятичная система счета. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и 

зарождение государства. Особенности их цивилизации (роль орошаемого земледелия и 

государства). Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство 

(основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, 

иероглифическая письменность, бумага и др. Общие черты цивилизаций Древнего 

Востока. 

 

Модуль 3. Древняя Греция Тема 7. Древнейшая Греция 

Переход  на  ступень  цивилизации  жителей  Древней  Греции:  Крит  и  Микены, 

предание  о  троянской  войне,  «темные  века»,  возникновение  полисов  –  городов-

государств, отличительные особенности их общественного устройства и управления. 

Отличия демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование народа 

греков-эллинов. Греческие колонии (причины образования и культурная роль). 

Культурное наследие Древней Греции: поэмы Гомера, легенды о людях и богах, 

отличительные особенности древнегреческой религии (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г.до н.э.), древнегреческий 

алфавит, система образования и воспитания. 

Тема 8 . Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафон-ская битва 490 

г.до н.э., Ферпопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.), качества проявленные 

греками-эллинами, итоги войн. 

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной 

жизни классической Греции. 

Тема 9. Возвышение Афин и расцвет демократии в Vв. до н.э. 

 Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной 

жизни классической Греции. Расцвет афинской демократии во времена Перикла. 

 

Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства 

(храм Парфенон), возникновение и роль театра, достижения науки, главные 

философские идеи Сократа, Платона и Аристотеля. 

Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего 

Востока 

Тема 10 . Македонские завоевания в IVвеке до н.э 

Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра 

Македонского (черты характера, устремления) и его завоевательные походы: причины, 

основные события. Распад империи Александра Македонского на эллинистические 

монархии. Создание эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и 

Запада.Обобщение1ч 

 

Модуль 4. Древний Рим. 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского 

полиса: деление на патрициев и плебеев, замена царской власти на республику (власть 



 

Сената, народное собрание, выборные должности) 

Тема 12. Рим сильнейшая держава Средиземноморья. 

Воинственные легенды и верования. Римские завоевания: Италия, Карфаген, 

Средиземноморье (причины превращения Рима в мировую державу).Культурное 

наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры, римские законы. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Кризис римской республики, восстания рабов (Спартак), гражданские войны. 

Личность и диктатура Ю. Цезаря, падение республики. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 

Римская империя:   роль   Октавиана   Августа,   расширение   территории, 

общественное устройство, роль рабовладельческих хозяйств. Соседи Римской империи 

(германцы, предки славян и другие). Культурное наследие античной цивилизации: 

распространение единой античной культуры, латинского языка среди жителей 

Средиземноморья. 

Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе, 

отличительные особенности христианства (основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе). 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 

Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при 

Диоклетиане. Распространение христианства: причины, гонения властей, поддержка 

Константином (313 г.) и объявление официальной религией, оформление христианской 

церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 

г.).Великое переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и 476 годы). 

 

6 класс 

 

Средние века 

Понятие и хронология. 

Становление «христианского мира». Византия. 

Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, система 

хозяйства, религия и церковь, ментальность и культура. Особенности развития 

различных регионов Европы в Средние века. 

Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. Арабский 

халифат. Монгольские завоевания в странах Востока. Индия, Китай, Япония в Средние 

века. 

Мезоамерика. 

Международные отношения. Взаимодействия Запада и Востока в Средние века: 

религиозные, дипломатические, культурные, военные, торговые. 

Средневековое наследие и его значение для современности. 

Российская история 

Предмет отечественной истории 

История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. 

Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в истории Северо-

Восточной Евразии. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. 

Древнейшие общества и государства на территории России 

Появление и расселение человека на территории России. Первые культуры и 

общества. Сарматы. Скифы. Государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. Кочевые и оседлые общества эпохи переселения народов. Гунны и 

кочевые империи. Финноугры, тюрки, балты, германцы и славяне в этнокультурном 

взаимодействии на рубеже 1-го тысячелетия. 

Древняя Русь 



 

Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян. 

Социально-экономический и политический строй Древ ней Руси в контексте 

всемирной истории. Особенности древ нерусской государственности. Политическая 

раздробленность. Древняя Русь и ее соседи на международных путях между Востоком и 

Западом. 

Христианство и язычество. Культура Древней Руси: единство и региональные 

особенности. Становление древнерусской народности. 

Средневековая Русь 

Особенности феодальной системы средневековой Руси. Структура русского 

средневекового общества. Кризис XIII в. 

Русь в системе международных связей и отношений в Средние века. Русские земли 

и Золотая Орда. Русь и Запад. 

Северо-Восточная Русь: центры консолидации; объединение земель вокруг 

Москвы. Русские земли в составе Велико го княжества Литовского. 

Политическая централизация и становление самодержавия. 

 

 

7 класс 

 

Вводная тема. Северная Евразия к середине XVI в. (1 ч.)  
Как Россия стала евразийской державой? Народы и государства на территории 

нашей страны к рубежу XV–XVI веков (уровень социально-экономического развития, 

государственность, культурно - цивилизационные связи). Завершение объединения 

русских земель в Российское государство, его многонациональный характер.  

Модуль 1. Российская история: Московское царство – самобытный путь  

Тема 1. Москва –есть Третий Рим (14 ч.)  
Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении 

признаков Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, барщина, 

Юрьев день, развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, дворяне, 

духовенство, посадские люди, крестьяне, казачество). Становление органов власти и 

государственных порядков Российского государства (власть государя, Боярская дума, 

развитие приказов, местничество, государево тягло, роль православной церкви). Вопрос 

о преемственности традиций Запада и Востока и идея исключительности («Москва – 

Третий Рим»). Государственная символика России (герб, Московский Кремль).  

Правление Ивана IV (1533–1584) и черты его личности. Венчание на царство в 

1547 году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, 

организация приказной системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый церковный 

собор, организация стрелецкого войска. Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и 

Астраханского ханства (1554–1556 гг.): цель и значение для России и народов Поволжья. 

Успешное начало Ливонской войны (1558–1583 гг.): цели и результаты.  

Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый стиль, 

книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и начало 

книгопечатания (1564 г. – «Апостол»). Опричнина (1565–1572 гг.): цели, методы, 

результаты. Вопрос о пределах царской власти. Окончание Ливонской войны и ее итоги. 

Разорение страны. Поход Ермака (1581–1582 гг.) и присоединение Западной Сибири: 

цели, значение для России и сибирских народов. Пресечение династии московских 

Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова и его политика. Социально-

экономические трудности и движение к крепостному праву.  

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 

г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции (1609–1618 гг.): 

цели и результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение К. 

Минина и Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и 



 

избрание династии Романовых.  

Повторение и обобщение (2 часа) 

Тема  2. «С оглядкой на Запад» (Россия в 1618-1689 годы)( 7 часов) 

Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного 

управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и другие 

признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с 

Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада.  

Правление первых Романовых – Михаила Федоровича (1613–1645 гг.) и Алексея 

Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к 

самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, ростки 

регулярной армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое 

оформление крепостного права. Народные движения второй половины XVII века: 

причины и последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 г. Внешняя 

политика России в XVII в.: борьба за статус европейской великой державы, вхождение 

в состав России Левобережной Украины на правах автономии (гетман Б.Хмельницкий, 

решения и договоры 1653–1654, 1667 годов), присоединение и освоение Сибири. 

Положение различных народов в многонациональном Российском государстве.  

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): 

реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, возникновение 

старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. Восстание под 

предводительством Степана Разина: причины, участники и итоги. Соотношение 

традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII века: развитие 

образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и научных знаний, усиление 

светских элементов в литературе, архитектуре, живописи. Единство и особенности 

быта и нравов знати и простых сословий допетровской Руси.  

Обобщение и контроль по модулю 1 (1 ч.).  

Модуль 2. Российская империя на пути в Европу   

Тема 3. «Поворот» Петра Великого (Россия 1725-1801гг.). (7 ч.)  
Петр I (1682–1725 гг.): воспитание, образование и черты характера, устремления, 

трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые 

европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета. Северная 

война (1700–1721 гг.): причины, участники, основные события (1700 г. – Нарва, 1703 г. – 

Санкт-Петербург, 1709 г. – Полтава, 1714 г. – Гангут). Создание регулярной армии и 

флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение 

простого народа: рост повинностей, подушная подать. Ништадский мир 1721 года и 

образование Российской империи. Укрепление международного положения.  

Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, 

губернаторы. Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. Подчинение 

церкви государству. Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки 

(Академия наук, первый музей, первая библиотека), образования (система школ, 

учебники) и искусства (регулярное градостроительство, Петропавловский собор, 

светский портрет).  

Тема 4. «Плоды западного просвещения» (Россия в 1725 -1801 гг.)( 12 часов) 
Дворцовые перевороты (1725–1762 гг.): причины и значение, роль дворянской 

гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и 

Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, основные 

вехи, указ о вольности дворянской 1762 года. Вопрос о соотношении крепостничества и 

капитализма. Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины, 

крепостной труд на мануфактурах) и зарождение капиталистических отношений 

(развитие торговли, включение в мировой рынок, развитие мануфактурной 

промышленности). Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796 гг.), черты 

личности и цели императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). 



 

Социальные движения и восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и 

значение для страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста 

территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие 

войны, присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши. А.В. 

Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты личности. Положение различных 

народов Российской империи.  

Просветительские реформы Екатерины II: губернская, образования и их значение. 

Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и городам, сословное 

самоуправление. Светский, рациональный характер культуры: наука и образование 

(Московский университет 1755 г.), литература (Г.Р.Державин и другие) и искусство 

(Академия художеств, европейские художественные стили в России – барокко и 

классицизм). Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры 

в XVIII веке. М.В.Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.  

Обобщение и контроль (1 ч.). 
Модуль 3. Всеобщая история: Рождение Западной цивилизации (конец XV – 

начало XVII века) 
С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаков его 

разрушения. Раннее и позднее Новое время. Европа на пороге Нового времени: 

особенности средневековой католической цивилизации (роль католической церкви, рост 

городов и торговли, развитие науки и образования и т.д.); европейские страны между 

раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со стороны 

Османской империи. (1 час) 

Тема 5. Начало Нового времени в Европе.( Конец XV – начало XVII века (6 ч.)  
Великие географические открытия: их причины, основные события и герои 

(Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519–1522 гг.), последствия (крах 

средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). Начало колониальных 

захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и последствия 

(образование колоний и колониальных империй). Судьба американских индейцев и 

других жителей захваченных европейцами территорий.  

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное 

наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма. Реформация: причины, 

основные события и лидеры: 1517 г. – М. Лютер (основные идеи и судьба), Ж. Кальвин 

(основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. 

Образование протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их 

основные отличия от католицизма.  

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы 

(особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и 

изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических 

стран. Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 

перерождение средневековой католической цивилизации в Западную цивилизацию 

Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: 

капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие 

торговли, мануфактурной промышленности. Технический прогресс в Новое время. 

Начало создания научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на 

искусство (стиль барокко) – культурное наследие Нового времени.  

Тема 6.Страны западной цивилизации (конец XVI- начало XVIII века) (7 

часов) 

Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): 

причины (развитие капиталистических отношений), основные события и результаты. 

Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.  



 

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским 

флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I. Английская буржуазная 

революция: причины (развитие капиталистических отношений), основные события и 

лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание 

парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения аграрного общества в 

Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других 

европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения 

аграрного общества. Международные отношения в Новое время: борьба великих 

европейских держав за господство, Тридцатилетняя война (1618–1648): причины и 

значение.  

Обобщение и контроль по модулю 1 (1 ч.).  
Модуль 4.  Новые времена Востока и Запада   

Тема 7. Новые времена за пределами Европы. (XVI–XVIII века) (4 ч.)  
Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба 

между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, 

рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство 

с культурным наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной 

цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской империи и в Иране. Империя 

Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 

г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии.  

Тема 8. Запад в эпоху Просвещения. XVIII век. (7 ч.)  
Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, 

общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), 

Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и 

других ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в 

архитектуре и искусстве. Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских 

странах: цели и результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы 

Речи Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало 

промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г., прялка Дженни – 1765 г., 

как показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные 

последствия промышленного переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост 

образования, политической активности. Война за независимость (1775–1783) и 

образование США: причины, основные события и лидеры (1776 г., Дж.Вашингтон), 

последствия – установление республики (Конституция США).  

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных 

штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»). 

Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская 

диктатура (1793–1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), термидорианский переворот. 

Революционные войны: от защиты революции к ее экспорту. Установление диктатуры 

Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги и мировое значение революционных 

преобразований.  

 

8 класс 

 

Модуль 1. Всеобщая история: Рождение индустриального Запада 

Вводная тема. 2 часа.  

Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация - переход от 

аграрного к индустриальному обществу. 

Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой французской 

революции. Вопрос о целях и средствах в общественном прогрессе. 



 

Тема 1.Особенности западной цивилизации XIX века. (1800-1880-е годы).4 

часа. 
Возникновение научной картины мира: атомная теория строения вещества, 

периодическая система химических элементов Д.Менделеева, клеточная теория 

строения живых организмов, эволюционная теория Ч.Дарвина. Изменение взгляда 

человека на общество и природу: «мир не храм, а мастерская!»  Технический прогресс в 

Новое время как принципиальное расширение возможностей человечества: паровоз и 

пароход, телеграф и телефон, система электроосвещения и другие достижения.  

Промышленный переворот и его социальные последствия: утверждение 

капиталистических отношений, развитие фабричного машинного производства и 

мирового рынка, классы буржуазии и пролетариата и противоречия между ними, 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: основные 

идейные отличия в целях и средствах. Марксизм (К.Маркс, и Ф.Энгельс) – вариант 

социалистического учения, коммунизм.  

Культурное наследие Нового времени: смена основных художественных стилей 

западной цивилизации XIX века: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Их 

идейные отличия и основные достижения в литературе и искусстве. 

Тема 2. Разрушение аграрного общества Европе. (1799-1849 гг.). 8 часов. 

Наполеон Бонапарт (годы правления 1799-1815), судьба и особенности личности. 

Империя Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. Наполеоновские войны 

в Европе: причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия (утрата 

национальной независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к 

индустриальному обществу в Европе). 

Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, 

установление новых границ и правил международных отношений Нового времени. 

Реставрация дореволюционных монархий и Священный Союз.  

Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: 

парламентские реформы и рабочее чартистское движение в Англии, революции в 

континентальной Европе. Восточный вопрос международных европейских отношений. 

Европейские революции 1848-1849 гг.: причины, основные события в разных 

странах, результаты 

Обобщение и контроль по модулю 1. 1 часа.  

Модуль 2. Всеобщая история: Мировая победа индустрии 

Тема 3. Модернизация стран Запада к 1880-м годам. 2 часа. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и 

Италии (1861 г.): причины, основные события и результаты (Итальянское королевство и 

Германская империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности личности и политических 

взглядов). Роль Д.Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость 

от Османской империи и образование национальных государств.  

Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих 

европейских странах. Социальный реформизм во второй половине XIX в.: расширение 

избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост 

общественных противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, 

социал-демократическая партия Германии.  

Превращение США в великую державу. Гражданская война в США (1861-1865): 

причины противоречий Севера и Юга, основные события, результаты (отмена рабства и 

ускорение модернизации юга). Роль А. Линкольна (особенности личности и 

политические взгляды).  

Тема 4. Мир за пределами Западной цивилизации (1800-1880-е годы). 4 часа. 

Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX  веке: колонизация и создание 

колониальных империй. Судьба Тропической Африки. Провозглашение независимых 

государств в Латинской Америке (Симон Боливар, полуколониальное положение). 



 

Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных обществах Востока: 

проникновение европейцев и их порядков в страны исламского мира, превращение 

Индии в колонию Британской империи (причины и последствия), принудительное 

«открытие» Китая и Японии для контактов с европейцами. Черты модернизации в 

странах Востока.  

Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти 

императора (Муцухито), основные реформы Мейдзи (с 1868 г.), первые результаты и 

особенности японской модернизации.  

Тема 5. На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж XIX-XX веков). 5 

часов.  

Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX веков и рост возможностей 

человечества (двигатель внутреннего сгорания, революция в естествознании и другие 

достижения). Монополистический капитализм: монополии, финансовая олигархия, 

массовое производство. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX 

вв.: противоречия между высокой культурой («модерн») и запросами массовой 

культуры, снижение значения моральных ценностей в условиях монополистического 

капитализма.  

Обострение противоречий в развитии индустриального общества в условиях 

монополистического капитализма: экономические кризисы, рост социального 

недовольства, борьба за демократизацию общества, усиление популярности 

социалистических идей и разделение социалистов на революционное и реформистское 

крыло. Социальный реформизм в начале XX века: расширение избирательных прав, 

деятельности профсоюзов и массовых политических партий, начало создания 

государственной системы социального обеспечения и регуляции отношений труда и 

капитала.  

Кризис традиционного аграрного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. и 

рост антиколониальных выступлений: революции в Турции и Иране, массовое движение 

в Индии, революция в Китае (с 1911 г.)   

Завершение колониального раздела мира и противоречия между великими 

державами в колониях и в Европе. Начало борьбы за передел мира: первые войны за 

передел мира, образование противостоящих блоков Тройственного союза (к 1882 г.) и 

Антанты (к 1907 г.). Гонка вооружений и усиление военных настроений.  

Обобщение и контроль по модулю 2. 1 час 

Модуль 3. Российская история: Нужна ли России модернизация?  

Тема 6. Выбор пути развития России при Александре I (1801-1825). 10 часов.  

Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень модернизации 

России к началу XIX века и сдерживающие факторы (крепостничество, крестьянская 

община, сословный строй, привилегии дворян-помещиков и т.д.). 

Внутренняя политика Александра I (1801-1825 гг.): попытка либеральной 

модернизации (указ о вольных хлебопашцах, ослабление цензуры, проект Конституции). 

Роль М.М. Сперанского (особенности личности и взглядов). 

Основные направления и цели внешней политики России в XIX веке.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское сражение, 

роль М.И.Кутузова и героизма простого народа, результаты и значение. Заграничный 

поход русской армии. Россия и образование Священного Союза. 

Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, военные 

поселения). Зарождение движения декабристов, их цели и средства.  

Восстание декабристов 14 декабря 1825 года: цели, средства, результаты. Вопрос 

об оценке выступления декабристов.  

Тема 7. Консервативный путь развития Россия при Николае I (1825-1855). 7 

часов.  



 

Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение 

буржуазных отношений (втягивание помещичьих хозяйств в рынок, развитие 

промышленности и торговли). Начало промышленного переворота: 1830-1840-е гг, 

первые русские фабрики, железная дорога Москва-Санкт-Петербург (1851 г.). 

Внутренняя политика Николая I (1825-1855): русский консерватизм, укрепление 

абсолютной монархии (III Отделение, «Свод законов»). Вопрос об оценке курса Николая 

I.  

Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная 

идеология: консервативная «теория официальной народности», западники и 

славянофилы (варианты либеральной оппозиции – общее и различия), утопический 

социализм: идеи А.И.Герцена.  

Светский, рациональный характер культуры: наука (мировое значение открытий 

Н.И.Лобачевского), образование (увеличение числа университетов и школ, сдерживание 

этого процесса). Золотой век русской литературы и искусства: значение А.С.Пушкина, 

национальные достижения русской культуры созданные в разных общеевропейских 

стилях (классицизм-ампир, романтизм, реализм). Взаимосвязь и взаимовлияние 

российской и мировой культуры.  

Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа: причины, 

ход, начало Кавказской войны (1817-1864 гг.), имам Шамиль. 

Модуль 4. Российская история: Ускоренная модернизация России.  

Тема 8. Освободительные реформы Александра II (1855-1881). 13 часов 

Крымская война (1853-1856 гг.): причины, участники, основные события, оборона 

Севастополя, героизм русских воинов и причины поражения России.  

Кризис николаевской системы и вступление на престол Александра II (1855-1881), 

особенности личности. Подготовка реформ либеральной правительственной 

группировкой и представителями общества.  

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Отмена крепостного права (19 февраля 1861 г.) 

и его условия: выкуп, временообязанные, отрезки. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) 

реформы: земские собрания и городские думы. Судебная реформа (1864 г.): суды 

присяжных и другие черты. Военная реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность. 

Реформы образования и печати. Значение реформ для ликвидации сословного строя и 

других преград на пути модернизации России. Частичный отказ от либеральной 

политики правительства после покушения Каракозова (1866 г.) 

Завершение промышленного переворота к 1890-м годов, формирование классов 

индустриального общества (буржуазия и пролетариат). Противоречия и 

непоследовательность ускоренной модернизации в городе и деревне.  

Общественные движения второй половины XIX в.: оценка консерваторами, 

либералами и социалистами великих реформ. Народничество и его революционно-

террористическое крыло («хождение в народ» и общество «Земля и воля»). Проблема 

целей и средств для русской интеллигенции XIX века. 

Восстановление положения России как великой державы: присоединения в 

Средней Азии, на Дальнем Востоке, русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Правительственный кризис на рубеже 1870-1880-х годов: выбор между консервативной 

и либеральной линией, террор «Народной воли» (цели, средства, результаты). Убийство 

Александра II 1 марта 1881 года.  Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры - достижения второй половины XIX века: расширение системы образования, 

научные открытия (Д.И.Менделеев), вклад в национальную и мировую культуру 

творчества Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого, художников-передвижников, русских 

композиторов и т.д. 

Тема 9. Россия на рубеже XIX-XX веков – между реформами и революцией. 13 

часов.  



 

Александр III (1881-1894): особенности личности и контрреформы, усиление 

полицейского контроля. Ужесточение национальной политики и рост антиимперских 

настроений на окраинах. С.Ю.Витте (личность и взгляды) и продолжение 

экономический модернизации.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX веков и формирование монополий . 

Государственный капитализм. Иностранный капитал в России. Обострение социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации: крестьянский вопрос и рабочий 

вопрос, национальный вопрос, политический вопрос.   Проблема неизбежности 

революции. 

Нарастание общественных противоречий в начале правления Николая II (1894-

1917), формирование подпольных партий: социал-демократы  (большевики и 

меньшевики), социалисты-революционеры. В.И.Ленин (особенности личности и 

политических взглядов).  

Россия в военно-политических блоках: противостояние с Тройственным союзом и 

создание Антанты (1894-1907) Русско-японская война (1904-1905 гг.): причины, 

поражения русских войск и героизм русских воинов, итоги. 

Революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы, события 9 января 1905 года, 

Манифест 17 октября и его значение, отношения правительства и Государственной 

Думы, окончание и значение революции для модернизации России.   

Политические партии России: черносотенцы, либералы (кадеты и октябристы), 

социалисты: различия в подходах к решению основных общественных противоречий.  

Стабилизация социально-экономической и политической ситуации в 1907-1913 гг. 

П.А. Столыпин (особенности личности и политических взглядов). Аграрная реформа 

Столыпина: основные черты и значение.  

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры: достижения науки 

(нобелевские премии Павлова и Мечников) и высокой культуры «серебряного века» 

(модерн, авангард). Демократизация культурной жизни на рубеже XIX-XX вв: рост 

грамотности, появление массовой культуры.  

 

9 класс 

 

Вводная тема. Что изучает Новейшая история? 1 час. 

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии 

индустриального общества.  

Вводная тема по истории России. 1 час.  

Проблема примирения исторической памяти разных российских поколений.  

Тема 1. Витязь на распутье (Россия на рубеже веков)3 часа.  

Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? Основные вехи 

исторического пути нашей страны к началу XX века. Основные проблемы социально-

экономической модернизации (крестьянский, рабочий и национальный вопросы).  

Основные проблемы культурной и политической модернизации (революция 1905-

1907 гг, общество и самодержавие, политический вопрос 

Тема 2. Потрясения мировой войны (Мир в 1914-1922 гг.) 3 часа.  

Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и 

Центральные державы), основные этапы военных действий: 1914 г. – переход к 

затяжной войне, 1915-1916 гг. – война на истощение, 1917 г. – революция в России и ее 

выход из войны, 1918 г. – победа Антанты. Итоги: Версальско-Вашингтонская система 

(новые границы, выплата репараций, унижение Германии, Лига Наций).  

Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, 

распад империй (Российской, Австро-Венгерской и Османской) и образование новых 

государств (Прибалтика, Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия и т.д.). 

Международные последствия революции в России – возникновение коммунистического 



 

движения и Коминтерна (цель – мировая социалистическая революция). 

Революционный подъем в Европе: революции в Германии и других странах, 

демократизация общественной жизни, резкое усиление влияния социалистических 

партий, возникновение фашизма (Б.Муссолини, основные идеи). Революционный 

подъем в Азии: рост антиколониального движения. В Индии - движение М. Ганди 

(отличительные особенности идей). В Китае – образование Сунь Ятсеном 

(отличительные особенности идей) партии Гоминдан.   

Тема 3. Революционный взрыв (Россия в 1914-1922 гг.) 10 часов. 

Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и национальное 

объединение, 1914 г.: переход к позиционной войне, 1915 г.: «великое отступление», 

1916 г.: перестройка экономики, относительные успехи («Брусиловский прорыв»), 

нарастание общественных противоречий и усталости от войны. Угроза национальной 

катастрофы.  

Революция в России в 1917 г.: причины и начало – февральский переворот. 

Падение монархии: отречение Николая II 2 марта 1917 года. Временное правительство и 

Советы: возникновение двоевластия в столице, армии и провинции.  

Позиции разных политических сил. В.И.Ленин и цели большевиков. Кризисы 

Временного правительства и постепенная утрата общественной поддержки.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: октябрьский переворот 

(октябрьская революция) в Петрограде 24-25 октября 1917 года, первые решения: 

«Декрет о мире», «Декрет о земле», рабочий контроль, право наций на самоопределение. 

Выборы, созыв и роспуск Учредительного собрания.  

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры: распад союза с 

левыми эсерами, фактический запрет других партий, контроль ВЧК, однопартийное 

правительство РКП(б). Брестский мир 1918 г. и выход России из Первой мировой войны. 

Распад Российской империи: отторжение западных областей, отделение Финляндии, 

казачьих окраин, Закавказья и т.д. 

Гражданская война (1918-1922 гг.): причины, противоборствующие лагеря: 

красные, белые и зеленые (цели и социальная опора). Иностранная интервенция. 

«Военный коммунизм»: основные черты. Красный и белый террор, казнь царской семьи. 

Создание Красной Армии (Л.Троцкий, командиры). Белое движение: лидеры (А.Колчак, 

А.Деникин), цели, причины поражения и победы красных.  

Кризис советской власти 1921 года (крестьянские восстания) и объявление НЭПа. 

Образование СССР: завершение гражданской войны на окраинах бывшей империи, 

образование советских республик и их объединение в СССР в 1922 году: федеративная 

форма и роль  аппарата коммунистической партии в реальном государственном 

устройстве. Вопрос о причинах победы большевиков. 

Обобщение и контроль  2 часа. 

Тема 4. Мир между войнами ( 1922-1939 гг.)3 часа.  

Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, 

научно-технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг.) Становление 

современной научной картины мира (теория относительности А.Эйнштейна, ядерная 

физика). Мировой экономический кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в 

разных странах.   

«Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и 

государственного регулирования экономики. Ф.Д.Рузвельт (особенности личности и 

политических взглядов).  

Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Победа 

национал-социализма в Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности личности  и 

взглядов). Тоталитарная диктатура в Германии: основные черты и пути выхода из 

кризиса.  



 

Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского 

договора, захват Австрии, Чехословакии и Албании, гражданская война в Испании) и на 

Дальнем Востоке (агрессия Японии против Китая). Формирование мировых центров 

силы: СССР и коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные 

государства-агрессоры (Германия, Италия и Япония).  

Тема 5. Строительство социализма. (СССР в 1922-1939 гг.)7 часов.  

Новая экономическая политика: основные черты и результаты. Начало 

восстановления экономики. Поиск путей построения социализма: борьба в высшем 

руководстве компартии и установление диктатуры И.В. Сталина (черты личности, их 

влияние на политику, годы руководства). 

Советская модель ускоренной модернизации: причины принятия, первая пятилетка 

(1928-1932). Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства: основные 

методы (1929 год и раскулачивание), черты, первые результаты и цена. Проблема 

оправданности ускоренной модернизации СССР.  

Формирование централизованной (командной) экономики: плановое руководство 

промышленностью, роль колхозов, их внутреннее устройство, противоречивость 

результатов. 

Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно-государственного 

аппарата, массовые репрессии (причины, методы и значение), культ личности. 

Конституция 1936 г. Оппозиционные настроения в обществе. 

Коренные изменения в духовной жизни:  утверждение марксистско-ленинской 

идеологии (основные черты, значение монопольности), борьба с религией, 

социалистический реализм в литературе и искусстве (цели, черты, результаты). 

Достижения советского образования, науки и техники:  ликвидация неграмотности, 

примеры научно-технических побед.  

СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.: 

противоречивость целей (СССР и Коминтерн), участие в Генуэзской конференции (1922 

г.) и признание СССР, участие в международных конфликтах и кризисах 1930-х годов, 

Договор о ненападении с Германией (причины). 

Тема 6. Пожар Второй Мировой войны. (1939-1945)3 часа. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: 

1939-1941, 1941-1942, 1942-1943, 1944-1945). Антигитлеровская коалиция: причины и 

цели создания, внутренние противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и 

Потсдамская встречи). .Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль (политические цели и 

черты личности). «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. 

Итоги войны: потери и уроки, территориально-политические изменения.  

Тема 7. Огонь великой войны (СССР в 1939-1945 гг.)10 часов.  

СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со странами-

агрессорами в 1939-1941 гг., расширение советской территории (советско-финская 

война, присоединение прибалтийских государства и Молдавии – причины и значение), 

подготовка к войне.   

Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. (этапы и крупнейшие сражения войны).  Причины поражений на начальном 

этапе и причины срыва немецкого плана молниеносной войны. Московское сражение: 

силы, ход и значение. Г.К. Жуков (особенности личности, роль в войне). 

Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация всех сил, 

трудовой героизм. Геноцид на оккупированной территории: цели, методы, результаты.  

Партизанское движение: причины, формы борьбы, значение.  

Коренной перелом в ходе в войны: предпосылки и ход. Сталинградская битва: цели 

немецкого командования, героическая оборона,  контрнаступление 19 ноября 1942 года, 

значение. Битва на Курской дуге: цели и планы сторон, ход, результаты.   



 

Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория, страны Центральной 

и Восточной Европы, мощь Красной Армии (солдаты, военачальники, вооружение). 

СССР в антигитлеровской коалиции: цели создания, противоречия и соглашения, 

Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции.  

Итоги Великой Отечественной войны: значение и цена победы. Участие СССР в 

войне с Японией: цели и результаты. Послевоенное устройство. 

Тема 8. Эпоха «холодной войны» (1945-1991) 7 часов.  

Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала 

(противостояние двух общественных систем и двух сверхдержав). Черты 

противостояния (гонка вооружений и т.п.). Основные  кризисы: Корейская война, 

Карибский кризис, война во Вьетнаме, Афганская война. Создание военно-политических 

блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД (1955 г.). Попытки разрядки. Распад колониальной 

системы и образование независимых государств в Азии и Африке: причины и основные 

последствия.  

Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и 

последствия. Вопрос о сохранении капиталистического общества в развитых странах 

Запада: формирование смешанной экономики, социальное государство, «общество 

потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – начале 70-х гг. и 

становление информационного общества (его отличительные особенности).  Эволюция 

политических идеологий во второй половине ХХ в. в развитых странах Запада 

(признание разными направлениями общих базовых ценностей – права человека, 

демократия, рыночная регулируемая экономика и т.д.)   

Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы: копирование советской модели социализма и последствия для развития данных 

стран.  

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития 

государствами Азии и Африки.  

Тема 9. «Через тернии к звездам» (СССР 1945-1985). 6 часов.  

Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление хозяйства: 

цели, средства, результаты. Укрепление тоталитарного режима. Идеологические 

кампании конца 40-х – начала 50-х гг.  

«Оттепель» и XX съезд КПСС: причины реформ сталинской модели социализма, 

их черты и значение. Н.С. Хрущев: черты личности, их влияние на политику, годы 

руководства. Противоречивость внешней политики СССР в 1953 – 1964 гг: между 

разрядкой и кризисами. 

«Застой» и кризис советской системы: причины, черты, значение. Л.И. Брежнев: 

черты личности, их влияние на политику, годы руководства. Достижение военно-

стратегического паритета, разрядка, Афганская война. Диссиденты и оппозиционные 

настроения в обществе. Достижения советского образования, науки и техники, искусства 

1950-1980-х годов: успехи в освоении космоса (1957 г. и 1961 г.), исследовании атомной 

энергии, всеобщее среднее образование и доступность высшего образования.  

Обобщение и контроль. 2 часа. 

Тема 10. Рубеж тысячелетий. (1985-2006). 3 часа.  

Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 году, падение 

коммунистических режимов в Европе, изменение роли США. Интеграционные 

процессы: включение бывших социалистических стран в мировую экономику, 

образование Европейского союза (1991 г.), заявления о прекращении «Холодной 

войны». Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. Религия и церковь в 

современном обществе. 

Тема 11. Испытание свободой (От СССР  к России 1985-2006…). 11  часов.  

Перестройка: причины и направленность. М.С.Горбачев: черты личности, их 

влияние на политику, годы руководства. Противоречия и неудачи стратегии 



 

«ускорения». Демократизация политической жизни: восстановление свободных 

выборов, I Съезд народных депутатов, возникновение оппозиции коммунистическому 

руководству страны.  

Обострение межнациональных противоречий: причины и последствия. Рост 

популярности демократического общественного движения, избрание 12 июня 1991 года 

президентом России Б.Н. Ельцина. Противоречия между союзным руководством и 

новыми лидерами республик СССР. Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП 

(его цель), противостояние с российскими властями 19-21 августа, развязка. Распад 

СССР: вопрос о причинах, «беловежские» соглашения лидеров России, Украины и 

Белоруссии 21 декабря 1991 г., образование СНГ (цель и участники). 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Переход к 

рыночной экономике: причины, основные методы (либерализация цен, приватизация) и 

первые итоги. Острый социально-экономический кризис 1990-х годов.  

События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции Российской 

Федерации (12 декабря 1993 года).  

Российское общество в условиях реформ: борьба различных политических сил и 

социально-экономические проблемы, проблема сохранения единства федерации и война 

в Чеченской республике.  

Избрание президентом России В.В. Путина (президентские выборы 2000 г., 2004 

г.). Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность методы и результаты.  

Культурная жизнь современной России: основные потери и достижения.  

Россия в мировом сообществе: преемник международного статуса СССР, проблема 

выстраивания новых отношений со странами Запада и Востока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 5 КЛАСС 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведен

иия 

Дата по факту 

     

1 Введение. 1 1.09  

Первобытные собиратели и охотники 

2 Древнейшие люди 1 6.09  

3 Родовые общины охотников и собирателей 1 8.09  

4 Возникновение искусства и религиозных 

верований. 

1 13.09  

Первобытные земледельцы и скотоводы. 

5 Возникновение земледелия и скотоводства 1 15.09  

6 Появление неравенства и знати. 1 20.09  

7 Значение эпохи первобытности для 

человечества 

1 22.09  

Счет лет в истории 

8 Измерение времени по годам 1 27.09  

Древний Египет 

9 Государство на берегах Нила. 1 29.09  

10 Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте 

1 4.10  

11 Жизнь египетского вельможи. 1 6.10  

12 Военные походы фараонов. 1 13.10  

13 Религия древних египтян. 1 18.10  

14 Искусство древних египтян 1 20.10  

15 Письменность и знания древних египтян. 1 25.10  



 

16 Достижения древних египтян. 1 27.10  

 

17 
 

Контрольная работа 

1 1.11  

Западная Азия в древности 

18 Древнее Двуречье 1 8.11  

19 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 10.11  

20 Финикийские мореплаватели. 1 15.11  

21 Библейские сказания 1 17.11  

22 Древнееврейское царство 1 22.11  

23 Ассирийская держава 1 24.11  

24 Персидская держава «царя царей». 1 29.11  

Индия и Китай в древности 

25 Природа и люди Древней Индии. 1 1.12  

26 Индийские касты. 1 6.12  

27 Чему учил  китайский мудрец Конфуций. 1 8.12  

28 Первый властелин единого Китая. 1 13.12  

29 Вклад народов Древнего Востока в мировую 

историю и культуру 

1 15.12  

 

30 
 

Контрольная работа 

1 20.12  

Древняя Греция 

31 Греки и критяне. 1 22.12  

32 Микены и Троя. 1 27.12  

33 Поэма Гомера «Илиада». 1 29.12  

34 Поэма Гомера «Одиссея». 1 17.01  



 

35 Религия древних греков. 1 19.01  

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

36 Земледельцы Аттики теряют землю  и свободу. 1 24.01  

37 Зарождение демократии в Афинах 1 26.01  

38 Древняя Спарта 1 31.01  

39 Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Чёрного морей. 

1 2.02  

40 Олимпийские игры в древности 1 7.02  

41 Победа греков над персами в Марафонской 

битве 

1 9.02  

42 Нашествие персидских войск на Элладу. 1 14.02  

Возвышение Афин в V в. До н.э. и расцвет демократии. 

43 В гаванях афинского порта Пирей 1 16.02  

44 В городе богини Афины 1 21.02  

45 В афинских школах и гимназиях. 1 28.02  

46 В афинском театре 1 2.03  

47 Афинская демократия при Перикле 1 7.03  

Македонские завоевания в  4 веке до н.э. 

48 Города Эллады подчиняются Македонии. 1 9.03  

49 Поход Александра Македонского на Восток. 1 14.03  

50 В Александрии Египетской 1 16.03  

51 Повторение  по разделу 3 «Древняя Греция». 1 21.03  

52 Контрольная работа 1 23.03  

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

53 Древнейший Рим. 1 4.04  



 

54 Завоевание Римом Италии 1 6.04  

55 Устройство Римской республики 1 11.04  

 Рим- сильнейшая держава Средиземноморья    

56 Вторая война Рима с Карфагеном 1 13.04  

57 Установление господства Рима во всём 

Средиземноморье 

1 18.04  

58 Рабство в Древнем Риме 1 20.04  

 Гражданские войны в Риме    

59 Земельный закон братьев Гракхов 1 25.04  

60 Восстание Спартака 1 27.04  

61 Единовластие Цезаря 1 2.05  

62 Установление империи 1 4.05  

 Римская империя в первые века нашей эры    

63 Соседи Римской империи 1 11.05  

64 Рим при императоре Нероне 1 16.05  

65  

Первые христиане и их учение 

1 18.05  

66 Расцвет империи во 2-ом веке н.э. Вечный город 

и его жители 

1 23.05  

 Разгром Рима германцами и падение 

Западной Римской империи 

   

67 Римская империя при Константине. Взятие Рима 

варварами 

1 25.05  

68 Контрольная работа. Подведение итогов за год 1 30.05  

 

 



 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 6 КЛАСС 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Дата по 

факту 

1 Введение.  1 3.09  

Ранее Средневековье (10 ч) 

2 Образование германских королевств 1 7.09  

3 Христианская церковь в раннее Средневековье 1 10.09  

4 Византийское тысячелетие 1 14.09  

5 Культура Византии 1 17.09  

6 Иран в V-VII вв 1 21.09  

7 Возникновение новой религии. 1 24.09  

8 Мир ислама 1 28.09  

9 Империя Карла Великого 1 1.10  

10 Западная Европа в IX-XI вв 

Контрольный тест 

1 5.10  

11 Возникновение славянских государств 1 8.10  

Подьем Средневековой Европы 13 ч 

12 Сеньоры и вассалы  12.10  

13 Рыцарство 1 15.10  

14 Средневековая деревня 1 19.10  

15 Средневековый город 

Контрольный тест 

1 22.10  

16 Католическая церковь в XI-XIII вв 1 26.10  

17 Крестовые походы 1 29.10  

18 Франция и Англия: пути объединения 1 9.11  

19 Священная Римская империя в XII-XV вв 1 12.11  

20 XIV век в истории Европы 

Контрольный тест 

1 16.11  

21 Столетняя война 1 19.11  

22 Торжество королевской власти 1 23.11  

23 Гибель Византии и возникновение османской 

империи 

1 26.11  

24 Развитие образования и культуры в 

Средневековой Европе (П.23,24,25) 

1 30.11  

Страны Востока (3 часа) 

25 Средневековая Индия     1 3.12 

 

 



 

 

ИСТОРИЯ  РОССИИ 6 КЛАСС 

 

№  

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

Дата  Дата по 

факту 

1  Введение  1 21.12  

Раздел I. Древние жители нашей Родины (5 ч.) 

2 Первобытная эпоха 1 24.12  

3 Народы и государства нашей страны в древности 1 28.12  

4 Восточная Европа в середине I тысячелетия 1 18.01  

5 Восточные славяне в древности 1 21.01  

6 Обобщение по теме «Древние жители нашей 

Родины» 

1 25.01  

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (11ч.) 

7 Образование государства Русь 1 28.01  

8 

9 Первые русские князья 1 1.02  

10 Князь Владимир и Крещение Руси 1 4.02  

11 Русь при Ярославе Мудром 1 8.02  

12 Преемники Ярослава Мудрого и борьба за 

киевский престол 

1 11.02  

13 Древняя Русь: общество и государство 1 15.02  

14 Развитие городов и быт жителей Руси 1 18.02  

15 Православная церковь в Древней Руси 1 22.02  

16 Литература Древней Руси 1 25.02  

17 Искусство Древней Руси 1 1.03  

18 Обобщение по теме «Русь в IX —XII вв.» 1 4.03  

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч.) 

19 Образование самостоятельных русских земель 1 11.03  

20 Земли Южной Руси 1 15.03  

21 Юго-Западная Русь 1 18.03  

22 Новгородская земля 1 22.03  

23 Северо-Восточная Русь 1 5.04  

24 Обобщение по теме «Русские земли в середине 

XII — начале XIII в.» 

1 8.04  

Раздел  IV. Русь между Востоком и Западом (6 ч.) 

25 Монгольское нашествие на Русь 1 12.04  

26 Натиск с Запада 1 15.04  

26 Страна восходящего солнца 1 7.12  

27 Поднебесная империя  и монгольские завоевания 1 10.12  

Страны Америки в Средние века 1 час 

28 Африка – пути развития, страны  и народы 

Америки 

1 14.12 

 

 

29 Обобщающее повторение по курсу «История 

Средних веков» 

1 17.12  



 

27 Золотая Орда. Народы и государства евразийской 

степи и 

Сибири в XIII—XV вв. 

1 19.04  

28 Русские земли под властью Золотой Орды 1 22.04  

29 Великое княжество Литовское и русские земли 1 26.04  

30 Обобщение по теме «Русь между Востоком и 

Западом» 

1 29.04  

Раздел V. Русские земли в середине XIII — XV в. (8 ч.) 

31 Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной 

земель после монгольского нашествия 

1 3.05  

32 Дмитрий Донской и борьба русских земель с 

Ордой 

1 6.05  

33 Русские земли в конце XIV — первой половине 

XV в. 

1 10.05  

34 Конец эпохи раздробленности 1 13.05  

35 Русская православная церковь во второй 

половине XIII — XV в. 

1 17.05  

36 Русская литература во второй половине XIII — 

XV в. 

1 20.05  

37 Искусство во второй половине XIII — XV в. 1 24.05  

38 Обобщение по теме «Русские земли в середине 

XIII — XV в.» 

1 27.05  

39 Обобщающее повторение по курсу «История 

России с древнейших времён до начала XVI в.» 

1 31.05  

 


