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Рабочая программа по истории  для 5-9 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта  (от 05.03.2004г № 1089) к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования  на основе:    

программы: 
1. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.О. Сороко 
– Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2011. 
2. История России. 6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение», 2011. 

 
учебников: 
1. Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций. / А.А. 
Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. Искендерова. -  М.: Просвещение, 2015 г. 
 
2. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс:  учеб. для  общеобразоват. организаций. /  Е.В. 
Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Новая история, 1500-1800 гг. 7 класс: Учеб. для общеобразовательных учреждений. А. Я. Юдовская, П. 
А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. М.: «Просвещение», 

4. Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900. 8 класс: учеб. для  общеобразоват. 
организаций. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. М.: «Просвещение»,  

5. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.  Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: Учебник для 
общеобразоват. учреждений. - М.: «Просвещение»,  

6. История России. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. 
Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

7. История России. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.  / Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., Курукин И.В. и др. – М.: Просвещение,  

8. История России. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.  / Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., Курукин И.В. и др. – М.: Просвещение,  

9. История России. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.  / Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., Левандовский А.А.. – М.: Просвещение,  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся следующие 
убеждения и качества: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 
свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 
качествах: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 
обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 
Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира. 
 
 
 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения истории ученики должны: 

знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события мировой истории и выдающихся деятелей мировой 

истории; 



• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников;  

уметь 

• соотносить даты событий истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

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

места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений , отчетов об экскурсиях, рефератов) 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей истории, 

достижениям культуры; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание учебного предмета 
 

История Древнего мира. 5 класс. 

Введение 
 
ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ Первобытные собиратели и охотники. Первобытные 
земледельцы и скотоводы. Счет лет в истории. 
 
ДРЕВНИЙ ВОСТОК. Древний Египет. Западная Азия в древности. Индия и Китай в древности.  
 
ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. Древнейшая Греция. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 
Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. Македонские завоевания в IV веке до н.э.  
 
ДРЕВНИЙ РИМ. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Рим – 
сильнейшая держава Средиземноморья. Гражданские войны в Риме. Римская империя в первые века 
нашей эры. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.  
 

6 класс. 

История Средних веков. 

Введение 
 
Тема 1. Становление средневековой Европы. Образование варварских королевств. Государство 
франков и христианская церковь в VI—VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. 
Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Англия в раннее Средневековье. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках. Византия при Юстиниане. Борьба империи 
с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских государств. 

Тема 3. Арабы в VI-XI веках. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран 
халифата. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и её обитатели. В рыцарском замке. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых 
городов. Городское ремесло. Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни. 

Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы. Горожане и их образ жизни. Католическая 
церковь и еретики. Крестовые походы. 

Тема 7. Образование централизованных государств. Как происходило объединение Франции. Что 
англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV 
в. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове.  

Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и 
Италия в XII—XV вв. 

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках. Гуситское движение в Чехии. 
Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 



Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках. Образование и философия. Средневековая 
литература. . Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и 
изобретения. 
 
Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, Индия, 
Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.   

6 класс. 

История России. Россия с древнейших времен до конца XVI века. 

 

Введение. Что изучает история Отечества. История России  - часть всемирной истории. Факторы 
самобытности российской истории. 
 
Тема 1. Восточные славяне. Происхождение восточных славян. Восточные славяне и их соседи. 
Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки 
образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных 
лет» о начале Руси.  
 
Тема 2. Русь в первой половине XII века. Формирование  Древнерусского государства. Первые 
русские князья. Князь Владимир. Крещение Руси. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе 
Мудром. Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. 
Международные связи Древней Руси. Культура Древней Руси. Религиозно-культурное влияние 
Византии. Быт и нравы Древней Руси.  Особенности развития древнерусской культуры. 
 
Тема 3. Русь во второй половине XII  -  XIII века. Раздробление Древнерусского государства:  
экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. 
Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, 
политический строй крупнейших русских земель (Владимиро – Суздальское княжество. Великий 
Новгород. Галицко – Волынская земля.).  Идея единства русских земель в период раздробленности. 
Монгольское нашествие на Русь. Борьба русских земель с западными завоевателями. Русь и Орда. Русь 
и Литва. Культура русских земель во второй половине XII  -  XIII века. 
 

Тема 4. Образование единого русского государства. Предпосылки объединения русских земель. 
Усиление Московского княжества.  Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская 
битва. Московское княжество и его соседи в конце XIV- середине XV века. Создание единого Русского 
государства и конец ордынского владычества. Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского. Московское государство в конце XV – начале XVI века. Церковь и государство в конце XV 
– начале XVI века. Культура и быт в XIV – начале XVI века. Отражение идеи общерусского единства в 
устном народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». 
Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. Основные социальные слои 
Российского государства в XIV – начале XVI века. 
 
Тема 5. Московское государство в XVI веке. Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. 
Внешняя политика Ивана IV. Опричнина. Культура в  XVI веке. Быт в  XVI веке. 



 

7 класс. 

История Нового времени. 

Введение 
 
Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени.   Технические открытия и выход к Мировому океану. 
Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. 
Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами 
Нового Совета. 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. Расширение 
внутренних и мирового рынка. Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. 
Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных 
государств в Европе. вропейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 
общества, новые социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты повседневной 
жизни. 

Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения. Великие 
гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки в 
XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на природу: Н. Коперник, Дж. Бруно,  Г. Галилей, Р. Декарт.  

Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе. Распространение протестантизма в Европе. 
М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и судьба). Крестьянская война в Германии и королевская 
реформация. Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны.  

 

Тема 4. Первые буржуазные революции. Нидерланды под властью Испании. Революционно-
освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская 
революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. 
Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках. Международные отношения в Новое время: 
борьба великих европейских держав за господство. Тридцатилетняя война: причины и значение.  

 
Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований. Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. 
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. 
Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура 
XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в Центральной 
Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. 
Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. 
Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 
революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 
Робеспьер. Ж.-П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 
Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и 
значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы.  



Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках. Ослабление Османской империи. 
Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение 
Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. 
Токугава.  

 

7 класс. 

История России. Конец XVI –XVIII век. 

Введение 
 
Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков. Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение 
династии Рюриковичей. Б. Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и 
международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия 
Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. Освобождение 
Москвы. Земский собор 1613 года. Начало династии Романовых. К. Минин, Д. Пожарский.  
 
Тема 2. Россия в XVII веке. олитическое устройство России в XVII веке. Правление первых 
Романовых. Начало становления абсолютизма. Приказная система. Соборное Уложение 1649 года. 
оциально – экономическое развитие России в XVII веке. Новые явления в экономике: рост товарно – 
денежных отношений, развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного 
труда. Население новные социальные группы, их положение. Окончательное оформление крепостного 
права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. 
Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Народы России: освоение Сибири и Дальнего 
Востока. Русские первопроходцы.Причины, участники и формы народных движений в XVII веке. 
Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина.Власть и церковь. Реформа 
патриарха Никона. Церковный раскол. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. 
Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. 
Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 
русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной 
Европой. Оюразование. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 
летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. 
Симон Ушаков. Парсуна. 
Тема 3. Россия в 1 четверти XVIII в.   

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.  
Воцарение Петра I. Азовские походы. Причины и начало Северной войны.Создание флота и 

регулярной армии. Преобразования Петра I в государственном управлении и  экономике. Строительство 
мануфактур и заводов. Великое посольство. Основание Петербурга. Установление абсолютизма. 
Политика протекционизма и меркантилизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. 
Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 
Подушная подать.  

Внешняя политика Петра I. Северная война. Полтавская битва. Прутский поход. Провозглашение 
России империей. 



Народные движения первой четверти XVIII века. Астраханское восстание. Восстание под 
предводительством К. Булавина. Башкирское восстание. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. 
Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном 
искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 
страны. 
Тема 4. Россия в 1725-1762   

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 
гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 
привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России 
казахских земель. 
Тема 5. Россия в 1762-1801  

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 
комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и 
городам.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Расцвет крепостничества. 
Развитие капиталистического уклада.  

Социальные движения второй половины XVIII в. Крестьянская война под предводительством Е. 
Пугачева. 

 Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. Развитие общественной мысли. 
Внешняя политика последней трети XVIII в. Русско – турецкие войны и их значение. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Русское военное искусство: А.В. Суворов, Ф.Ф. 
Ушаков., Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Русско – 
шведская война. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Основные направления внутренней и внешней политики. 
Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 

Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, 
части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция.  
Тема 6. Русская культура второй половины XVIII века  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. 
М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. Литература и 
журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в 
архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 
западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

 

8 класс. 

История Нового времени. 

Введение 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху  
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 
идей; социалисты-утописты. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 
течений и партий; возникновение марксизма. 



Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 
демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 
классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 
жизнь и творчество. 
 
Тема 2. Строительство новой Европы  

Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в Россию. Крушение 
империи Наполеона. Освобождение европейских государств. Франция: экономическая жизнь и 
политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия в первой половине  XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», рабочее 
движение, внутренняя и внешняя политика. Германия  в первой половине  XIX века. Италия  в первой 
половине  XIX века. Франко –прусская война. Парижская коммуна. 

 
Тема 3. Мир во второй половине    XIX века.  Европа: время реформ и колониальных захватов 
века  

Германская империя. Великобритания конца  XIX века. Создание Британской империи. Третья 
республика во Франции. Италия во второй половине XIX века. От Австрийской империи к Австро – 
Венгрии. 
Тема 4. Две Америки  

США в  XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. Гражданская война 
между Севером и Югом. 
Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба народов Латинской Америки, 
образование независимых государств. 
 
Тема 5. Традиционные общества Востока в  XIX веке: модернизация или потеря независимости  

Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни. 
 Китай: колонизация европейскими государствами.  Движение тайпинов. Раздел китая на сферы 

влияния. 
Индия : насильственное разрушение традиционного общества, распад державы Великих Моголов, 

установление британского колониального господства, освободительные восстания. 
Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 
 

Тема 6. Международные отношения  в конце XIX  – начале XX вв.  
Политическая карта мира в конце XIX  – начале XX вв. Внешнеполитические интересы 

ведущих держав и образование  военно – политических блоков. 
8 класс. 

История России. Конец XIX век. 

Введение 
Тема 1. Россия в 1 четверти XIX века  

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его 
окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 
образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания 
либеральных реформ.  



Россия в международных отношениях начала XIX века. Основные цели и направления внешней 
политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г.  и его последствия. 
Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический 
подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). 
Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на I 
общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 
России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней 
политики Александра 1. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения,  идейные основы и цели, первые организации, 
их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. 
М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. 
Значение движения декабристов. 
Тема 2. Россия во 2 четверти XIX века 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация 
законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 
Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного 
переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 
народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, 
И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. 
Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. 
Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 
Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 
Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская 
война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIXв. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. 
Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: 
расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 
влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век 
русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 
Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. 
Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. 
Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 
зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 
Тема 3. Россия в эпоху реформ 1860 – 1870 гг. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр 
II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 
Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 
отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 
1860—1870-х гг. 



Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 
Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 
общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 
радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. 
Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение 
российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 
Тема 4. Россия в 80-90е гг. XIX века.  

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. 
Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 
государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические 
и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 
Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. Русско-турецкая 
война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 
Политика России на Дальнем Востоке.  Россия в международных отношениях конца XIX века. 

Культура России во второй половине XIX века. Достижения российских ученых, их вклад в 
мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 
образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 
классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. 
Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной 
жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения 
музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой 
культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг 
горожан. Жизнь деревни. 

 

9 класс. 

Новейшая история. XX – начало XXI. 

Введение. Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, периодизация  
Тема 1. Мир в начале  XXвека, 1900-1918  

 Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Главные 
векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития различных стран. 
Особенности модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности осуществления социального 
реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как альтернатива социальных реформ. Быт и 
образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях массового промышленного производства. 
Предпосылки формирования единого экономического мирового пространства. Основные направления 
политической демократизации социально-политической жизни в начале XX века. Политические партии 
и основные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, 
марксизм. Рабочее движение в начале 20 века. 

Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 
главными колониальными державами,  борьба за передел сфер влияния. Нарастание противоречий и 
образование двух блоков: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и локальные конфликты. 
Рост националистических настроений в обществе. Июльский кризис, повод и причины Первой мировой 



войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 
мировой войны. Война на море. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников коалиций. 
Человек и общество в условиях войны.  
Тема 2. Мир в 1918-1939 гг.  

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 года: 
надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект послевоенного урегулирования. Новая 
карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 
Вашингтонская конференция. Оформление Версальско-Вашингтонской системы и ее противоречия. 
Новое соотношение сил. Причины неустойчивости новой системы международных отношений.  

Международные последствия революции в России. Социальные последствия Первой мировой 
войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни. Изменение в 
расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической 
системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Активизация праворадикальных сил – 
образование фашистских партий. Революции распад империй и образование новых государств как 
политический результат войны. 

Развитие стран США и Европы в 1920-е гг.  Экономический бум и торжество консерватизма в 
США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса 
и перемещение экономического центра в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. : причины и проявление экономического кризиса 
в США и странах Западной Европы. Особенности экономического кризиса в США. Кризис 
традиционного либерализма. «Новый курс» Рузвельта. Британская и французская модель борьбы с 
экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный фронт во Франции.  

  Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из экономического 
кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. Кризис Веймарской республики 
в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 
экономического кризиса. Идеология национал-социализма. Условия и этапы утверждения тоталитарной 
диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. 
Испания в годы экономического кризиса. Революция 1931 г. И свержение монархии. Гражданская война 
в Испании. Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры.  

Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века.  Проблема синтеза традиций 
и модернизации. Возможные пути модернизации на примере Японии, Китая, Индии. «Японский дух, 
европейское знание». Внешняя политика Японии. «Сто дней реформ» и полвека на две революции и две 
гражданские войны в Китае. Японо-китайская война. Умеренное и радикальное движение в Индии. 
Ганди и его учение. Кампания ненасильственного сопротивления.  Пример характерных для Латинской 
Америки смены циклов: революция – реформы – диктатура – революция. 

  Международные отношения в конце 1930-х гг.  Крах Версальско-Вашингтонской системы. 
Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Причины и сущность политики умиротворения 
агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский сговор. Советско-германские 
договоры и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

 Мировая культура в первой половине 20 века. Новые идеи и направления в художественной 
культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, функционализм в архитектуре. Символизм в 
музыке Вагнр), в литературе(Бодлер, Верлен, Маларме). Литература.  Кинематограф как вид массовой 
культуры.  
 
Повторение и обобщение по теме: «Мир в 1918-1939 гг.» 
Тема 3. Вторая мировая война  

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты, участники. 
Начало войны, основные операции. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане. 
Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Нацистский «новый порядок».  Политика геноцида. 
Холокост. Движение Сопротивления. Создание антигитлеровской коалиции. 

Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. Утверждение 
роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование двух германских государств. 



Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 
преступниками. 
Тема 4. Мир в послевоенный период: 1945 – начало XXI века  

 Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного экономического 
восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический 
подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной 
Америке. Государство благосостояния, его основные характеристики. Завершающая фаза зрелого 
индустриального общества, ее атрибуты и символы.   

Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 
1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к постиндустриальному 
обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 
важнейшие факторы производства. Три этапа социально-экономической политики ведущих стран: 
либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия 
социально-экономического развития стран Западной Европы в конце XX– начале XXI  в. в условиях 
глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики: США, Европейский 
союз, Япония. 

Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI  в. Главные идейно-
политические направления партийной борьбы во второй половине XX века: консерватизм, либерализм, 
социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в 
странах Западной Европы. Факторы возрождения правых экстремистских группировок. Неофашизм. 

Страны Западной Европы и США во второй  половине  XX– начале XXI века. Предпосылки 
превращения США в центр мировой политики. Принципы внутренней и внешней политики США. 
Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в конце20 века. Великобритания: 
«политический маятник»(лейбористы и консерваторы). Социально-экономическое развитие 
Великобритании. М.Тетчер – «консервативная революция». Э. Блэр политика «третьего пути». 
Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. От многопартийности 
к режиму личной власти генерала де Голля во Франции.  

Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как особенность 
политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и коррупция, попытки 
борьбы с ними. Особенности социально-экономического развития.  

Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух политических и социально-
экономических систем. Проблемы объединенной Германии. 

Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений и 
расширения влияния гражданского общества во второй половине XX– начале XXI  в.   

Восточноевропейские страны.  Географические и политические параметры понятия «Восточная 
Европа». Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Нарастание 
кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, 
Польше, Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 
направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и модернизации общества 
в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно - цивилизационные особенности Азиатско-
Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона. Основные модели взаимодействия 
внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-
экономического и политического развития стран Африки, Азии. 

Мировая культура во второй половине XX– начале XXI  века. Научно-техническая революция: 
достижения и проблемы. Революционное развитие информационных технологий. Интернет. Новые 
философские направления: от экзистенционализма до постмодернизма. Литература. Новые 
художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм, Постмодернизм в архитектуре. 
Кинематограф: направления и жанры. США – главный поставщик кинематографической продукции. 
Музыкально-коммерческая индустрия. Массовая культура и индустриальное общество.  Религия и 
церковь в современном мире. 



Международные отношения на рубеже веков.  Окончание «холодной войны» разрядка, распад 
СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Роль ООН в 
современном мире. Региональная интеграция: американский и европейский варианты. Угроза 
международного терроризма. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление 
современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях глобализации. 
Формирование глобального информационного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные 
проблемы человечества. 
 

 

9 класс. 

Новейшая история России. Начало XX – начало XXI. 

Введение. 
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX– начала XXI  веков. 
Тема 1. Россия в начале XX века. (1900-1916 гг.)  

Российская империя на рубеже веков    и ее место в мире. Территориальная структура 
Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная характеристика 
населения Российской империи. Особенности процесса модернизации России в начале XX века.   

Политическое развитие России в начале 20 века. Характеристика политической системы 
Российской империи и необходимость ее реформирования. Личность Николая 2, его политические 
воззрения. Либеральная программа преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу о 
преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский. Национальная и 
конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития экономики в начале 20 
века. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал, причины его проникновения в 
страну. Российский монополистический капитализм, его специфика, формы, место и роль в экономике. 
Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. Кустарная Россия, удельный 
вес и производственные формы. Сельское хозяйство, сельская община. 

Социальная структура России в начале XX века. Особенности социальной структуры. 
Поместное дворянство, экономическое положение и политическая роль. Неоднородность русской 
буржуазии. Специфика «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: экономическая 
дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная 
характеристика пролетариата, особенности труда и быта. Чиновничество. Духовенство, Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Внешнеполитические приоритеты в 
начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива Российского императора .Международная 
конференция в Гааге. «Большая азиатская программа». Втягивание России в дальневосточный 
конфликт. Русско-японская война. Ход военных действий, причины поражения в войне. Портсмутский 
мир. 

Общественные движения в России начала XX века. Предпосылки формирования и особенности 
генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. Российская социал-
демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. Мартов. Партия 
социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой организации. Е. Азеф. Радикализация 
либерального движения. Влияние итогов русско-японской войны на общественно-политическое 
движение в России. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Зубатовский 
социализм», суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. 
Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г.  
Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных партий.  
Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение 



аграрного и национального вопросов, численный состав. Монархические партии и организации. 
Черносотенное движение. Итоги революции. 

Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные проекты 
Государственной Думы. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. 
Третьеиюньский государственный переворот. Итоги реформ. Убийство А.А. Столыпина. 3 
Государственная Дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание 
курса реформаторства. 

Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. Обострение русско-
германских противоречий. Начало Первой Мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих 
сторон. Основные события на фронте. Итоги военной кампании 1914-1916. Психологический перелом в 
армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного фактора на 
экономическое и социальное положение в стране. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в 
условиях войны. «Распутинщина». IV Государственная Дума. Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества. Основные 
тенденции развития русской культуры. Развитие науки. Русская философия, поиски общественного 
идеала. Русская идея. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 
Русский авангард.  Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» 
Дягилева. Рождение кинематографа. 
 
Тема 2. Россия 1917-1927 гг.  

Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. Двоевластие, 
причины и суть. Отречение Николая II. Приоритеты новой власти, курс на продолжение войны. 
Демократизация российского общества.  

Рождение новой власти на местах. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. Апрельские тезисы. 
Апрельский кризис власти. Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и 
внешняя политика. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 
Выступление Корнилова и его последствия. 

Октябрьская революция. Формирование советской государственности. Курс большевистского 
руководства на вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в Петрограде. Крах 
праволиберальной альтернативы.  2 Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. 
Создание коалиционного правительства. Судьба Учредительного собрания. Всероссийский съезд 
Советов. Формирование советской государственности.  Доктрина мировой революции и 
революционной войны. Брест-Литовский мирный договор. Его условия и последствия. 

Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны. Первые 
мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 
банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. 
Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого движения. 
Создание Красной Армии. Иностранная интервенция, причины, масштаб. Формы, районы оккупации. 
Формирование Восточного фронта. Создание региональных правительств. Уфимская директория. 
Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Конец 
колчаковского движения. Формирование Южного фронта. Характер белогвардейской политики на юге. 
Белый террор. Движение зеленых. Северный фронт Гражданская война на национальных окраинах.  
Окончание гражданской войны. Причины победы красных. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-х гг. 
Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его 
причины. Альтернативы развития. 

Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев общества. 
Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной 
системы. Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти Ленина. 
Усиление позиций И.В. Сталина. 



Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская конференция. 
Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и политические последствия. Эра 
пацифизма. Пакт Бриана-Келлога.  Международная обстановка во время и после Гражданской войны. 
Эволюция взглядов Ленина на идею мировой революции.. Перенесение акцента на нормализацию 
отношений с мировым сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 
Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое 
сотрудничество СССР и Германии. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг. 

Духовная жизнь в СССР.  Борьба с неграмотностью. Создание советской школы. 
Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна 
эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Пролеткульт. Новые 
имена и новые тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на 
культуру. Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг. 
 
Тема 3. СССР 1928-1938 ГГ.   

Экономическое развитие  СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г. Оформление 
двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин. Предпосылки победы сталинской 
линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». Индустриализация: цели, методы, 
источники. Итоги первых пятилеток. Коллективизация. Раскулачивание. 

Советская политическая система.  Определение и основные черты тоталитарного государства. 
Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. 
Идеологизация общественной жизни. Контроль за культурой. Дальнейшее наступление на церковь. 
Культ вождя. Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления режиму. 

Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре общества. Рабочий 
класс источники пополнения. Стахановское движение. Ужесточение трудового законодательства. 
Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Ограничение административных и 
гражданских прав крестьянства. Истребление старых кадров интеллигенции. «Спецконтингент». 
ГУЛАГ как структурная часть советской экономики. Положение верхнего слоя советской социальной 
системы – номенклатуры. 

Внешняя политика СССР в 30-е гг.Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской 
ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борь СССР за создание системы коллективной 
безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского блока. Война в Испании. 
Мюнхенское соглашение. Дальневосточная политика СССР. Советско-германские договоры и 
секретные соглашения к ним. 

Духовная жизнь советского общества.  Идеологическое наступление на культуру. Школа и 
семья. Достижения советской науки. От свободы творчества к творческим союзам. Горький. Феномен 
социалистического реализма. Советский кинематограф. 
 
Тема 4: «Великая Отечественная  война»  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в 
Европе после Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского сближения. Советско-
германские договоры 1939 г. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: 
достижения и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия 1941- лето 1942 г. Проблемы 
внезапности нападения Германии. Первые мероприятия правительства по отпору врагу. Периодизации 
военных действий. Приказ № 270. Итоги и значение битвы под Москвой. Приказ № 227. 
Сталинградская битва. Создание антигитлеровской коалиции. Морально-психологическое состояние 
советских людей. Церковь в годы войны. Эвакуация. Героический труд. Жизнь и быт. Культура в годы 
войны. 

Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск под 
Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. Партизанское движение.  Битва на Курской 
дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса. Соотношение сил на Восточном 
фронте к началу 1944 г. Открытие второго фронта. 



Завершающий период войны.  Наступление советских войск летом 1944 г. Операция 
«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Крымская конференция. 
Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром Японии. Причины победы, итоги и 
цена. 
 
Тема 5. СССР  в 1945-1952 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Экономические 
потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности.  «Демократический 
импульс» войны. Изменение в структурах власти. Система ГУЛАГа. Национальная политика. 

Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в 
развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии. 

Внешняя политика: СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование 
двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

 
Тема 6. СССР в 1953- середине 60-х гг.  

Изменения политической системы  в СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина и борьба за 
власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. XX съезд партии. Критика культа личности и ее 
пределы.  

Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 
общественных организаций. Третья Программа КПСС. Разработка новой Конституции СССР. НТР в 
СССР. Успехи в освоении космоса. Ослабление идеологического давления в области музыкального 
искусства, живописи, кинематографии. 

Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс Маленкова. 
Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных земель. Создание совнархозов. 
Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 
сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. 
Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и коммунистическое рабочее движение. СССР и страны 
«третьего мира». 

 
Тема 7. СССР  в середине  60-х –  середине 80-х гг.  

Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960-  середине 1980 гг. Отстранение 
Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной 
номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Усиление роли армии и органов безопасности. 
Реформирование КГБ. Конституция 1977 г.  

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 
экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее последствия. Реформа промышленности 1965 г.: цели, 
содержание результаты. Отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной 
политики. 

Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за СМИ. Литература в 
борьбе с идеологией застоя. Движение диссидентов. Советская музыка. Балет. Оперное искусство. 
Кинематограф. 

 
Тема 8. Перестройка в  СССР 1985-1991 ГГ.   

Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. 
«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция. Возрождение российской 
многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы 
перестройки. Августовский политический кризис 1991 года и его последствия. Роспуск КПСС. Распад 
СССР.  Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991гг. Стратегия «ускорения социально-экономического 
развития». Экономическая реформа 1987 г и причины ее незавершенности. Программа «500» дней. 



Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности.  Пересмотр партийной 
идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС контроля над СМИ. Возобновление реабилитации жертв 
политических репрессий. Кризис социалистической идеологии. 

Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления. Нормализация 
отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских войск из Афганистана. Распад 
мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. 
 
Тема 9. Российская Федерация в 90-е гг. XX – начале XXI века  

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. 
Либерализация цен. Приватизация. Результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 1998 г. 

Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете России Выборы 
Президента России. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции. Политический кризис 1993 г. 
Демонтаж советской системы. Новая Конституция России. Российская многопартийность. Российский 
парламентаризм. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Культура и искусство в 
новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое положение России в 
мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России до и после распада 
СССР Федеративный договор. Нарастание противоречий между центром и регионами. Чеченский 
кризис.  

Россия  в начале  XXI  века.  Президент В.В. Путин. Укрепление российской 
государственности. Политические реформы. Новые государственные символы России. Экономические 
реформы и социальная политика. Борьба с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической 
стратегии. 

Общественно – экономическое и политическое развитие на современном этапе в условиях 
экономического кризиса. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

3. Тематическое планирование  
 

Блок I. «Всеобщая история» (180 часов)  
№ п/п Раздел Количество часов 

История древнего мира (68 ч) 
5 класс 

 Введение 1 

1 Жизнь первобытных людей 7 

2 Древний восток 19 

3 Древняя Греция 21 

4 Древний Рим 17 



История Средних веков (28 часов) 
6 класс 

 Введение 1 

1 Становление средневековой Европы 4 

2 Византийская империя и славяне в VI-XI веках 3 

3 Арабы в VI-XI веках 1 

4 Феодалы и крестьяне 2 

5 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 1 

6 Католическая церковь. Крестовые походы 2 

7 Образование централизованных государств 6 

8 Германия и Италия в XII-XV веках 1 

9 Славянские государства и Византия в XIV -XV веках 1 

10 Культура Западной Европы в XI – XV веках   2 

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 3 

Новая история (56 часов) 
7-8 классы 

Новая история (1500-1800 гг.) 

7 класс 

 Введение 1 

1 Европа и мир в начале Нового времени    4 

2 Художественная культура и наука эпохи Возрождения 2 

3 Реформация и контрреформация в Европе 4 

4 Первые буржуазные революции 2 

5 Международные отношения в XVI-XVIII веках 2 

6 Эпоха просвещения. Время преобразований   8 

7 Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках 3 

Новая история (1800-1913 гг.) 
8 класс 

 Введение 1 

8 Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху 6 



9 Строительство новой Европы  8 

10 Мир во второй половине    XIX века.  Европа: время реформ и 
колониальных захватов века 

5 

11 Две Америки 2 

12 Традиционные общества Востока в  XIX веке: модернизация или 
потеря независимости 

4 

13 Международные отношения  в конце XIX  – начале XX вв.  2 

Новейшая история(34 часа) 
9 класс 

 Введение. Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, 
периодизация 

1 

1 Мир в начале  XX века, 1900-1918 гг. 6 

2 Мир в 1918-1939 гг.   10 

3 Вторая мировая война   2 

4 Мир в послевоенный период: 1945 – начало XXI века 14 

Блок II. «История России» (194 часа) 
№ п/п Раздел Количество часов 

История России:  Россия с древнейших времен до конца XVI века. 
6 класс (40 ч) 

 Введение 1 

1 Восточные славяне 2 

2 Русь в первой половине XII века 9 

3 Русь во второй половине XII  -  XIII века 9 

4 Образование единого русского государства  9 

5 Московское государство в XVI веке 8 

История России. Новое время. Конец XVI –XVIII век. 
7 класс (40 ч) 

 Введение 1 

1 Россия на рубеже XVI-XVII веков 4 

2 Россия в XVII веке 9 

3 Россия в 1 четверти XVIII в.   11 

4 Россия в 1725-1762  гг. 4 



5 Россия в 1762-1801 гг. 8 

6 Русская культура второй половины XVIII века 2 

История России. XIX век. 
8 класс  (40 часов). 

 Введение 1 

1 Россия в 1 четверти XIX века 10 

2 Россия во 2 четверти XIX века.   10 

3 Россия в эпоху реформ 1860 – 1870 гг. 9 

4 Россия в 80-90е гг. XIX века. 9 

Новейшая история России (начало XX– начало XXI  веков) 

9 класс (34 часа). 

 Введение  1 

1 Россия в начале XX века. (1900-1916 гг.) 10 

2 Россия 1917-1927 гг.  14 

3 СССР 1928-1938 гг.   8 

4 Великая Отечественная  война. 8 

5 СССР  в 1945-1952 гг.   4 

6 СССР в 1953- середине 60-х гг.    4 

7 СССР  в середине  60-х –  середине 80-х гг.   4 

8 Перестройка в  СССР 1985-1991 гг. 5 

9 Российская Федерация в 90-е гг. XX – начале XXI века  9 

 

 


