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1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе программ:А.А. Вигасин  Г. И. Годер и др. 

«Всебщая история» Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – 

О.С. Сороко – Цюпы 5-9 классы. , М., Просвещение, 2014 г. 

А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, И.Е. Барыкина «История России». Рабочая программа. 

Предметная линия учебников А.В. Торкунова, М., Просвещение, 2016 

В соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 9» на уровне основного общего 

образования объем часов по учебному предмету «Всеобщая история. История России» (5-

9 классы) за 5 лет составляет 374 часа: 

5 класс: 2 часа в неделю, 68 часов в год, 

6 класс: 2 часа в неделю, 68 часов в год, 

7 класс: 2 часа в неделю, 68 часов в год, 

8 класс: 2 часа в неделю, 68 часов в год, 

            9 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

  

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  

1. уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

2.уважение к другим народам мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

3.уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

4.основы социально- критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 



5.ориентация в системе моральных норм и ценностей  

Метапредметные результаты:  

1.осуществлять сравнение,  классификацию, с помощью учителя выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

2.строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

3.владеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

4. умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий;  

5. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

6. работать в группе, осуществлять учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

Предметные результаты: 

Обучающийся  научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 



• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

3. Содержание учебного предмета. 

 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 



Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

4. Тематическое планирование. 

1 

 

Введение  1 

2 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 

3 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 3 

4 Тема 3.Счет лет в истории 1 

5 Тема 4. Древний Египет 8 

6 Тема 5. Западная Азия в древности 7 

7 Тема 6. Индия и Китай в древности 5 

8 Тема 7. Древнейшая Греция 5 

9 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 

7 



10 Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет 

демократия. 

5 

11 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 

Контрольная работа. 

4 

12 Тема 11. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией 

3 

13 Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 

14 Тема13. Гражданские войны в Риме 4 

15 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 5 

16 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной 

Римской империи. 

Контрольная работа. 

3 

17 Итоговое повторение 1 

6 класс.  

Планируемые результаты освоения предмета в 6 классе: 

 

Личностные результаты. 

1. уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

2.уважение к другим народам мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

3.уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

4.основы социально- критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

5.ориентация в системе моральных норм и ценностей  

 

Метапредметные результаты 1.осуществлять сравнение,  классификацию, с помощью 

учителя выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

2.строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

3.владеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

4. умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий;  

5. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

6. работать в группе, осуществлять учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

Предметные результаты 



Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

3. Содержание учебного предмета. 

 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 



Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 



Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно 

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фак- 

тор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 

пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю 

России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества.Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские 

степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское 

царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён 

тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский 

каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских 

общин. 

Образование государства Русь 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород 

и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 

государства. Перенос столицы в Киев.Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй 

ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 

русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 



Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (сло- 

во, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Ор- 

ганы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её 

роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель  самостоятельных 

государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория 

и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 

Игореве». 

Русские земли в середине XIII  —  XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-госу- 

дарственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая 

Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.Ордынское 

влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

         



Формирование единого Русского государства 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель.Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Ка- 

занское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Мо- 

скве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития 

русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского госу- 

дарства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Мо- 

сковский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

          Тематическое планирование. 

 

Всеобщая история. История Средних веков (30 часов) 

№ 

раздела 

  

Название темы (раздела) Кол-во  

часов  

по рабочей 

программе 

 Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки 

Средневековья 

1 

Тема 1. 

  

 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)   5 

Тема 2. 

  

 Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2 

Тема 3. 

  

 Арабы в VI-XI вв.  2 

Тема 4. 

  

Феодалы и крестьяне. 2 

Тема 5. 

  

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 

Тема 6. 

  

Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы.  2 

Тема 7. 

  

Образование централизованных государств  в Западной Европе в 

XI—XV вв.   

6 

Тема 8. 

  

Славянские государства и Византия в XIV-XV веках 2 

Тема 9. 

  

Культура Западной Европы в Средние века 2 

Тема 

10.   

Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века 2 

 Повторение  и контроль 2 

 Итого 30 

 

История России. История России с древности до XV в. (38 часов) 

№ 

раздела 

  

Название темы (раздела) Кол-во  

часов  

по рабочей 



программе 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

Тема 2. Русь в 9- первой половине 12 века 11 

Тема 3. Русь в середине 12 – начале 13 века. 5 

Тема 4. Русские земли в середине 13-14 веков. 10 

Тема 5. Формирование единого русского государства. 6 

 Итоговое повторение. 1 

 Итого 38 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

 

7 класс.  

Планируемые результаты освоения предмета в 7 классе: 

Личностные результаты: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичнос-ти; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 



• устойчивый познавательный интерес. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета. 

 

РегулятивныеУУД: Обучающиеся научатся 

• самостоятельно ставить цели и задачи; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Коммуникативные УУД. Обучающиеся научатся 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Познавательные УУД. Обучающиеся научатся: 

 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 



развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); г) представлений о 

мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

                                          Содержание учебного предмета 

Новая история ( конец XV—XVIII в.) 28 ч. 

От Средневековья к Новому времени.(1 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 



Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. 

Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма (13 ч) 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 

колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в 

XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские 

государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. 

Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции (4 ч) 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII 

в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 

Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Время преобразований (6 ч) 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 

образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы. Ослабление Османской империи. 

Колониальный период в Латинской Америке.(1 ч) 

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной 

жизни. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. 

Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. (2 ч) 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 

государства в Японии. И. Токугава. 



Россия в XVI – XVII веках (40 ч.). 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

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

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 



Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие об- разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

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

Сибири. 

 

Всеобщая история. Новая история (28 часов) 

№ 

раздела 

  

Название темы (раздела) Кол-во  

часов  

по рабочей 

программе 

 Введение 1 



Тема 1. 

  

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

12 

Тема 2. 

  

Первые революции нового времени. Международные отношения. 

Борьба за первенство в Европе. 

3 

Тема 3. 

  

Эпоха Просвещения. Эпоха преобразований. 8 

Тема 4. 

  

Традиционные общества Востока. Начало Европейской 

колонизации. 

2 

Тема 5. 

  

Итоговое повторениею 

Контрольная работа. 

2 

 Итого 28 

 

История России. История России в 16-17 веках (40 часов) 

№ 

раздела 

  

Название темы (раздела) Кол-во  

часов  

по рабочей 

программе 

Тема 1. Россия в 16 веке 18 

 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Контрольная работа 1 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 18 

 Итоговое повторение. 1 

 Контрольная работа 1 

 Итого 40 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

 

 

8 класс 

Планируемые результаты. 

 

1.  Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему ,осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа).  

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; уважение к труду.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики.  

5. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера  

2. Метапредметные результаты. 

1.Навыки работы с информацией. 



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

2.Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, формулировать учебные задачи 

как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

3.Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

3.Смысловое чтение. 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

4.Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
 

 

3.Предметные результаты .  



Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 



Содержание учебного предмета.  

История нового времени 1800-1900 

Введение: От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 

транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 

капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре 

общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 

развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 

возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 

лагере. 

Строительство новой Европы (7 часов) 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация 

Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX 

в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная 

держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому 

кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : 

причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 

республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 

1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в 

первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход 

революции. Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и 

Италии. Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 

франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 

революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 

18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 

Парижской коммуны в истории. 



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

общества. (5 часов). 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового 

курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце 

XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических 

реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX 

– начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 

Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». 

Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце 

XIX – начале XX в.. 

Две Америки (2 часа). 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 

социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 

Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США 

в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 

Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 

половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в XIX в. 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа) 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 

Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 

японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  

ЮАС. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (2ч).  

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 



Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 

В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII 

в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 

Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 

горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных 

связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой 

арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России. 

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

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменениесистемы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция 

при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 



Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 

гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к 

России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики 

и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I. 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 

 

Тематическое планирование  

Всеобщая история. Новая история  1800-1900гг.(28 часов) 



№ 

раздела 

  

Название темы (раздела) Кол-во  

часов  

по рабочей 

программе 

 Введение 1 

Тема 1. 

  

Становление индустриального общества 6 

Тема 2. 

  

Строительство новой Европы 7 

Тема 3. 

  

Страны Западной Европы в конце 19 века. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

5 

Тема 4. 

  

Две Америки 3 

Тема 5. 

  

Традиционные общества в 19веке, новый этап колониализма 2 

Тема 6 Международные отношения:дипломатия или войны? 1 

 Итоговое повторение 2 

 Контрольная работа 1 

 Итого 28 

 

История России в конце 17- 18 вв.  (40 часов) 

№ 

раздела 

  

Название темы (раздела) Кол-во  

часов  

по рабочей 

программе 

 Введение 1 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра 1 13 

Тема 2. Россия при наследниках Петра1:эпоха дворцовых переворотов. 5 

Тема 3. Российская империя при Екатерине 2 9 

Тема 4. Россия при Павле 1 2 

Тема 5.  Культурное пространство Российской империи в 18 веке 8 

 Итоговое повторение. 1 

 Контрольная работа 1 

 Итого 40 

 

 

9 класс. Планируемые результаты 

Личностные результаты:   

 осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,  члена  семьи,  

этнической  и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  современного  общества,  

уважение  прав  и свобод человека; 

 осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,  

способность  к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре  своего  

народа  и  других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  —  

учебную, общественную и др.;  



 овладение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  

(анализировать  и обобщать  факты,  составлять  простой  и  развёрнутый  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.; 

 активное применение знаний и приобретённых  умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

 овладение  целостными  представлениями  об  историческом  пути  человечества  

как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, 

истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

 способность  соотносить  историческое  время  и  историческое  пространство,  

действия  и поступки личностей во времени и пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников,  раскрывая  её  социальную  принадлежность  и  

познавательную  ценность,  читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 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. 

3. Содержание учебного предмета 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ (34 часа) 

Введение.  Новейшая  история  -  период  двух  эпох:  1890  -1960  гг.  и  1970-е  гг.  

—  настоящее  время. Модернизация. 

Новейшая история. Первая половина XX в. Индустриальное  общество  в  начале  

XX  в.  Новая  индустриальная  эпоха.  Вторая промышленно-технологическая революция. 

Бурный рост городов и городского населения. Массовое производство  промышленных  

товаров.  Концентрация  производства  и  капитала.  Концентрация банковского  капитала.  

Формирование  финансового  капитала.  Антимонопольная  (антитрестовская) политика.  

Регулирование  конкуренции.  Усиление  роли  государства  в  экономической  жизни. 

Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и 

единство мира. Массовая  миграция  населения.  Неравномерность  экономического  

развития.  Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое  развитие  в  начале  XX  в.  Демократизация.  Республиканские  

партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее 

избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале XX в. 

Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло.  

Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. 

Италия. Национализм. 

«Новый  империализм».  Новый  империализм. Африка.  Азия.  Центральная  

Америка.  Южная  Америка.  Протекционизм.  Происхождение  Первой мировой войны. 

Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. 

Англорусская конвенция 1907 г. Тройственная Антанта.  



Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 

Июльский кризис. 1  августа  1914  г.  Цели  и  планы  участников  войны.  Франция.  

Великобритания.  Австро-Венгрия. Германия.  Россия.  Провал  плана  Шлифена.  Битва  

на  Марне.  Военные  действия  в  1915  г.  Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская 

«мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на  Сомме. Брусиловский  прорыв.  

Ютландское  сражение.  Неограниченная  подводная  война.  Внутреннее положение  в  

воюющих  странах.  Военно-государственно-корпоративный  капитализм.   Революция 

1917 г. в России. 

Брестский  мир.  Военные  действия  на  Западном  фронте  в  1917  г.  Бойня  

Нивеля  1918  г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги 

Первой мировой войны. 

Мирное  урегулирование.  Версальско-Вашингтонская  система.  Парижская  

мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская 

конференция 1921-1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор 

пяти держав. Непрочность системы. 

Последствия  войны:  революции  и  распад  империй.  Последствия  Первой  

мировой  войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и 

образование новых государств. Революция в Германии 1918—1919 гг. Распад Австро-

Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. Образование 

Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад  Российской  империи.  Восстановление  независимости  Польши.  

Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских 

республик. 

Капиталистический  мир  в  1920-е  гг.  США  и  страны  Европы.  Особенности  

экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. 

Международные отношения в  1920-е  гг.  США  и  страны  Европы  в  1920-е  гг.  США:  

процветание  по-американски.  Германия: кризис  Веймарской  республики.  Период  

Веймарской  республики.  Путчи  и  восстания. Великобритания:  коалиционные  

правительства.  Особенности  политического  процесса.  Первое лейбористское  

правительство.  Всеобщая  стачка  1926  г.  Франция  в  1920-е  гг.  Политическая 

неустойчивость.  Национальный  блок.  Левый  блок  левых  либералов  и  социалистов.  

Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой  экономический  кризис  1929—1933  гг.  Пути  выхода.  Особенности  

мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. 

Причины экономического кризиса.  Пути  выхода  из  кризиса.  Либерально-

демократические  режимы.  Тоталитарные  режимы: общее и особенное. Авторитарные 

режимы. 

США:  «новый курс»  Ф. Рузвельта.  Особенности экономического кризиса в 

США. Политика президента  Г.Гувера.  «Новый  курс»  Ф.  Рузвельта.  

Сельскохозяйственная  политика.  Массовые  социальные  движения.  Движения  панацей.  

Рост  профсоюзного  движения.  Социальные  реформы «нового курса». Внешняя 

политика США. 

Демократические  страны  Европы  в  1930-е  гг.  Великобритания,  Франция.  

Великобритания: национальное  правительство.  Экономическая  политика.  Внешняя  

политика  Великобритании. Франция  в  1930-е  гг.:  политическая  неустойчивость,  

народный  фронт.  Парламентский  кризис  и угроза  фашизма.  Формирование  

антифашистского  фронта.  Деятельность  правительства  народного фронта. 

Тоталитарные  режимы  в  1930-е  гг.  Италия,  Германия,  Испания.  Италия:  

фашизм  и корпоративизм.  Установление  фашистского  тоталитарного  режима.  

Особенности  итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя 

политика Италии.  

Германия:  нацизм  и  тоталитарная  диктатура.  Пропаганда  и  теория  национал-

социализма. Установление  тоталитарной  диктатуры.  Милитаризация  немецкой  

экономики.  Внешняя  политика Германии. 



Испания:  революция,  гражданская  война,  франкизм.  Левый  лагерь.  Правый  

лагерь.  Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский 

фашизм. Особенности франкизма. 

Восток  в  первой  половине  XX  в.  Традиции  и  модернизация.  Япония.  Китай.  

Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. 

Буржуазная револю ция 1911  -1912 гг.  Национальная  великая  революция  1920-х  гг.  

Поражение  движения  под  лозунгом  Советов. Гражданская война 1928 -1937 гг. 

Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании 

ненасильственного сопротивления. 

Латинская  Америка  в  первой  половине  XX  в.  Особенности  общественного  

развития.  Пути развития континента в XX столетий. Пути и методы борьбы. Мексика. 

Кубинская революция. 

Культура  и  искусство  первой  половины  XX  в.  Революция  в  естествознании.  

Особенности художественной культуры. Символизм. Литература 

Международные  отношения  в  1930-е  гг.  Крах  Версальско-Вашингтонской  

системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин  -  Рим -  

Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг.  Наступление агрессоров. Канун войны. 

Начало  Второй мировой  войны.Политика СССР. Поражение Франции. Великая 

Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой 

войны. 

Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом 

океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение 

союзников Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. 

Берлинская операция и  капитуляция  Германии.  Берлинская  (Потсдамская)  

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

Послевоенное  мирное  урегулирование.  Начало  «холодной  войны».  

Последствия  Второй мировой  войны.  Распад  Атлантической  коалиции.  Мирное  

урегулирование.  Образование  ООН. Нюрнбергский  процесс  над  главными  военными  

преступниками.  «Холодная  война».  Военно-политические  блоки.  Гонка  вооружений.  

План  Маршалла.  Организация  Североатлантического договора (НАТО). Варшавский 

договор. 

Завершение  эпохи  индустриального  общества.  1945  -  1970  гг.  Особенности  

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной 

Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное  регулирование  и  смешанная  

экономика.  Массовое  производство  и  массовое потребление. Государство 

благосостояния. 

Кризисы 1970  -  1980-х гг. Становление информационного общества.  

Экономические кризисы 1970  -  1980-х  гг.Научно-техническая  революция.  Третья  

промышленно-технологическая  революция. Постиндустриальное (информационное) 

общество. 

Политическое  развитие.  Экономическая  политика  .  1970  -  2000  гг.  Идейно-

политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. 

Социалистический интернационал. Правый  экстремизм.  Национализм.  Особенности  

политического  развития  в  мире.  Три  волны демократизации в мире. Классификация 

групп современных государств. Гражданское  общество.  Социальные  движения.  

Гражданское  общество  и  социальные проблемы  на  завершающем  этапе  

индустриального  развития.  Изменение  роли  и  характера гражданского общества. 

Бурные 1960-е гг. Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение гражданских  

инициатив.  Экологическое  движение.  Национальные,  этнические  и  лингвистические 

движения. Обновленческий процесс в церкви. 



Соединённые  Штаты  Америки.  Послевоенный  курс:  мировая  ответственность.  

Рейган  и рейганомика. Дж. Буш-старшйй. «Третий путь» Клинтона. Дж. Буш-младший. 

Внешняя политика. Великобритания.  Лейбористы  у  власти.  Политический  маятник.  

Консервативная  революция М.  Тэтчер.  «Третий  путь»  Энтони  Блэра.  Этнические  

проблемы.  Конституционная  реформа. Внешняя политика Великобритании. Франция.  

Временный  режим  (1944  -  1946).  Четвёртая  республика  (1946  -  1958).  Пятая 

республика. Майский кризис 1968 г. и отставка  де Голля. Франция после эпохи голлизма. 

Внешняя политика. Италия.  Провозглашение  республики.  Центризм.  Итальянское  

«экономическое  чудо». Левоцентризм  и  его  кризис.  Провал  идеи  «третьей  фазы».  

Развал  прежней  партийной  системы. Правительство Берлускони. Германия:  раскол  и  

объединение.  Оккупационный  режим  в  Германии  (1945  -  1949).  Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ. 1949—  1990 гг. 

Социальное  рыночное  хозяйство.  Экономическое  и  политическое  развитие  ГДР.  

1949—1990  гг. Строительство  основ  социализма  в  ГДР.  Гельмут  Коль.  Кризис  

режима.  «Бархатная  революция»  в ГДР.  Объединённая  Германия  в  1990-е  гг.  

Развитие  объединённой  Германии.  Социал-демократы  и «зелёные». Г. Шрёдер. 

«Большая коалиций» и правительство А. Меркель. 

Преобразования  и  революции  в  странах  Восточной  Европы.  1945—2007  гг.  

Становление тоталитарного  социализма  и  его  кризис.  Общие  черты  строительства  

социализма.  Кризис тоталитарного  социализма.  Революции  1989—1991  гг.  Реформы  в  

странах  Восточной  Европы. Основные направления социально-экономических 

преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. 

Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская  Америка  во  второй  половине  XX  —  начале  XXI  в.  Национал-реформизм  

и модернизация  1940—1950  гг.  Латинская  Америка  в  1970-2000  гг.  Поворот  к  

неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны  Азии  и  Африки  в  современном  мире.  Деколонизация.  Выбор  путей  

развития. Азиатско-Тихоокеанский  регион.  Мусульманский  мир.  Первая  модель.  

Вторая  модель.  Япония. Китай.  Гражданская  война  и  победа  народной  революции  

1946—  1949  гг.  Выбор  пути  развития. 1949—1957  гг.  Попытка  реализации  

маоистской  утопии.  1957-1976гг.  «Культурная  революция». 1966—1976тг. Китай в 

эпоху реформ и модернизации.Индия. Преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. 

Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 

Международные  отношения.  Биполярный  мир:  от  конфронтации  к  разрядке.  

1960—1970  гг. Гонка  ядерных  вооружений;  Организация  по  безопасности  и  

сотрудничеству  в  Европе.  Движение Неприсоединения.  Обострение  международных  

отношений  в  1980-е  гг.  Международные  и региональные  конфликты.  Ирано-Иракская  

война  (1980—1988).  Агрессия  Ирака  против  Кувейта. Роль  Организации  

Объединённых  Наций.  Западноевропейская  интеграция.  Североамериканская 

интеграция.  Расширение  и  трансформация  НАТО.  Конфликты на  Балканах.  

Американо-российские отношения. Глобализация в конце XX  —  начале XXI в.  

Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Заключение.  

Глобальные  проблемы  современности.  Проблемы  сохранения  мира.  Проблема 

преодоления  отсталости  и  модернизации.  Экологические  проблемы.  Демографические  

проблемы. Проблемы глобализации. 

Культура второй половины XX  —  начала XXI  в.  Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи  модернизма.  Литература.  Искусство  кино.  Изобразительное  

искусство.  Гиперреализм. Концептуализм.Начало  информационной  эпохи.  Изменение  

картины  мира.  Культура  и  искусство. Постмодернизм.  1970—2000  гг.  Интернет  и  

становление  глобального  информационного пространства. Последствия становления 

единого информационного пространства. На пути к новому объединению  мира.  На  пути  

к  формированию  новых  ценностей.  Общая  характеристика постмодернизма. 

Постмодернизм в архитектуре. 1970—2000 гг. Постмодернизм в кино. 1960—2000 гг. 

Постмодернизм в литературе 1960-2000 гг. 



Повторительно-обобщающий урок. 

 

 

РОССИЯ  В  НОВЕЙШЕЕ  ВРЕМЯ (ХХ  —  НАЧАЛО  ХXI  в.) 

(68 часов) 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации  «сверху».  Государственный  капитализм.  Формирование  

монополий.  Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение  социальных  и  политических  противоречий  в  условиях  

форсированной модернизации.  Аграрный  вопрос.  Рабочее  движение.  «Полицейский  

социализм».  Активизация нелегальной  политической  деятельности.  Революционные  

партии,  их  программы.  Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское 

общество.  

Революция  1905-1907  гг.:  причины  и  характер.  «Кровавое  воскресенье».  

Возникновение Советов.  Восстания  в  армии  и  на  флоте.  Всероссийская  политическая  

стачка.  Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон  1907  г.  Новые  политические  течения  и  

партии.  Оформление  либеральных  партий. Монархическое  и  черносотенное  движение.  

Тактика  революционных  партий  в  условиях формирования парламентской системы. 

Политическая  программа  П.А.  Столыпина.  Аграрная  реформа.  

Переселенческая  политика. Промышленный подъем 1910-х гг.  

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный 

кризис 1914 г.  

Вступление  России  в  Первую  мировую  войну.  Основные  этапы  и  итоги  

военных  действий  на восточном  фронте  в  1914-1917  гг.   Нарастание  социально-

экономических  и  политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. Демократизация  культуры.  Создание  

бессословной  народной  школы.  Открытие  новых университетов.  Женское  

образование.  Литература  и  периодическая  печать.  Библиотечное  дело. Музеи.  

Научные  открытия  российских  ученных.  Д.И.  Менделеев.  И.М.  Сеченов.  И.И.  

Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.«Серебряный  век»  русской  поэзии.  Модерн  в  

архитектуре  и  художественной  культуре. Критический реализм –  ведущее направление 

в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. 

Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.  

Назревание  революционного  кризиса  в  Российской  империи.  Революция  1917  

г.  Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 

Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада российской государственности.  

Провозглашение  советской  власти  в  октябре  1917  г.  II  Всероссийский  съезд  

Советов  и  его декреты.   Становление  советской  системы  управления.  Учредительное  

собрание  и  его  роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества. 

Выход  России  из  Первой  мировой  войны.  Брестский  мир  и  его  последствия.  

Установление однопартийной  диктатуры.    

Конституция  1918  г.  Образование  РСФСР.  Социально-экономическая политика 

советского государства.  

Гражданская  война  и  военная  интервенция:  причины,  основные  этапы.  

«Военный коммунизм».  Создание  Красной  Армии.  С.С.  Каменев.  М.В.  Фрунзе.  С.М.  

Буденный.  Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и 

«красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с 

Польшей. Итоги гражданской войны.  



Социально-экономический  и  политический кризис  1920-1921  гг.  Крестьянские  

выступления. Восстание  в  Кронштадте.  Голод  в  1921  г.  Х  съезд  РКП  (б).  Переход  к  

политике  НЭПа.   План ГОЭЛРО  и  начало  восстановления  экономики.  Политика  

большевиков  в  области  национально-государственного  строительства.  Образование  

СССР.  Конституция  СССР  1924  г.  Итоги  и противоречия  НЭПа.  Борьба  за  власть  в  

партии  большевиков.  Дискуссии  о  путях  построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. 

Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя  политика  Советского  государства  в  1920-е  гг.  Конференция  в  

Генуе.  Раппальский договор  с  Германией. Полоса  признания СССР.  Поддержка  СССР 

революционных  и  национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

Советская  модель  модернизации.  Индустриализация.  Интенсивный  рост  

промышленного потенциала  страны.  Создание  оборонной  промышленности.  

Социалистическое  соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 

результаты. Формирование централизованной (командной)  системы  управления  

экономикой.  Власть  партийно-государственного  аппарата. Формирование  культа  

личности  И.В.  Сталина.  Массовые  репрессии.  Итоги  экономического, социального и 

политического развития страны к концу 1930-х –  началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР  в  системе  международных  отношений  в  1930-х  гг.  Вступление  СССР  

в  Лигу  наций. Попытки  создания  системы  коллективной  безопасности  в  Европе.  

Мюнхенский  договор  и позиция  

СССР.  Советско-германский  пакт  о  ненападении.  Внешняя  политика  СССР  в  

1939-1941  гг. Расширение территории СССР.  

Коренные  изменения  в  духовной  жизни  общества.  Ликвидация  неграмотности  

в  СССР. Развитие  системы  образования.  Достижения  науки  и  техники  в  годы  первых  

пятилеток.  Метод социалистического  реализма  в  литературе  и  искусстве.  

Утверждение  марксистско-ленинской идеологии в обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.   

СССР  накануне  Великой  Отечественной  войны.  Мероприятия  по  укрепления 

обороноспособности страны. 

Нападение  Германии  и  ее  союзников  на  СССР.  Оборонительные  сражения.  

Провал  плана «молниеносной»  войны.  Московское  сражение.   

Начало  коренного  перелома  в  ходе  войны. Сталинградская  битва.  Битва  на  

Курской  дуге.  Завершение  коренного  перелома  в  ходе  войны.  

Освобождение  советской  территории  от  захватчиков.  Вклад  Советского  

Союза  в  освобождение Европы.   

Берлинская  операция.  Участие  СССР  в  военных  действиях  против  Японии.  

Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке.  Политика  оккупантов  на  захваченной  территории.  

Геноцид.  Партизанское  движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. 

Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР  в  антигитлеровской  коалиции.  Ленд-лиз.  Проблема  второго  фронта.  

Конференции  в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения.  

Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй 

мировой войне.  

Послевоенное  восстановление  хозяйства.  СССР.  Образование  

«социалистического  лагеря». Создание СЭВ.  

Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 

Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная  атмосфера  в  советском  обществе  после  победы  в  Великой  

Отечественной  войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая 

волна массовых репрессий.  



Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. 

Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 

Начало реабилитации жертв репрессий  1930-х  –  1950-х  гг.   

«Оттепель».  XX  съезд  КПСС.  Разоблачение  «культа  личности»  И.В. Сталина. 

Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на 

ускорение  научно-технического  развития.  Реорганизация  системы  управления  

экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 

Советский Союз и страны,  освободившиеся  от  колониальной  зависимости.  Карибский  

кризис  1962  г.  и  его международные последствия.  

Достижения  советского  образования,  развитие  науки  и  техники.  Атомная  

энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П.  Королев. Ю.А. Гагарин. 

Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и 

их роль в общественной жизни.  

Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на 

развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 

Снижение  темпов  научно-технического  прогресса.  Ухудшение  положения  в  сельском  

хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации.  

Концепция  «развитого социализма».  Конституция  1977  г.  Кризис  советской  

системы  и  попытки  повышения  ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные 

настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. 

Сахаров. А.И. Солженицын. Советское  руководство  и  «пражская  весна»  1968  г.  

Обострение  советско-китайских отношений.  Достижение  военно-стратегического  

паритета  с  США.  Разрядка  и  причины  ее  срыва. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Переход  к  политике  перестройки.  М.С.  Горбачев.  Курс  на  «ускорение».  

Поиск  путей реформирования  экономики.  Зарождение  фермерства.  Кооперативное  

движение.  Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной 

программ.  

Демократизация  политической  жизни.  Гласность.  Реформа  политической  

системы  страны. Съезды  народных  депутатов  СССР,  РСФСР.  Введение  поста  

президента  СССР.  Начало формирования  новых политических партий  и общественно-

политических  движений.  Потеря  КПСС руководящей роли в развитии общества. 

Обострение межнациональных противоречий.  

«Новое  политическое  мышление»  и  смена  курса  советской  дипломатии.  

Вывод  войск  из Афганистана.  

Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Августовские  события  1991  г.   

Распад  СССР.  Провозглашение  суверенитета  Российской Федерации.  Б.Н.  

Ельцин.   

Переход  к  рыночной  экономике.  Экономические  реформы  1992-1993  гг. 

Приватизация.  

Российское общество в условиях реформ. 

События  октября  1993  г.  Ликвидация  системы  Советов.   

Принятие  Конституции  Российской Федерации.  Изменения  в  системе  

государственного  управления  и  местного  самоуправления.  

Политические партии и движения.  

Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние 

на общественно-политическую жизнь страны.  

В.  В.  Путин.  Курс  на  укрепление  государственности,  экономический  подъем  

и  социальную стабильность.  

Россия  в  мировом  сообществе.   



Приоритеты  внешней  политики  Российской  Федерации  на рубеже  ХХ-XXI  

веков.  Россия  в  СНГ.   

Росиийско-американские  отношения.  Россия  и  Европейский Союз.  

Культурная  жизнь  современной  России.  Интеграция  России  в  мировое  

культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности 

современной молодежной культуры. 

 

Тематическое планирование 

 

 

История Новейшего времени. 9 класс (34 часов) 

 

Содержание тем учебного курса 

История России  Новейшего времени. 9 класс (68 часов) 

 

 

№ Наименование раздела  
Количество 

часов 

1 Страны Европы и США в 1900-1918 6 

2 Версальско – Вашингтонская система 10 

3 Страны Азии и Латинской Америки  3 

4 Вторая мировая война 3 

5 Мир во второй половине века 12 

  Итого: 34 

№ Наименование раздела  
Количество 

часов 

1 Россия на рубеже веков 10 

2 Россия в годы революции и гражданской войны 9 

3 Россия на путях строительства нового общества 12 

4  Великая Отечественная война 1941-1945 8 

5 СССР в 1945-1964 гг.  8 

6 СССР в 1964-1991 9 

6 Обобщающий урок 2 

   

  Итого: 68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


