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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 

курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Рабочая программа составлена на основании: 
1. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов. «История России» Рабочие 

программы. Предметная линия А.А. Данилова, Л.Г, Косулиной  (5-9 кл.). М., 

«Просвещение», 2013 г. 

2. Игнатов А.В. Всеобщая история с древнейших времен до начала XXI века: 

программы для общеобразовательных учреждений. М., 2010 

3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 класс. Москва, 

Просвещение, 2011  

4. История. Рабочая программа по учебникам «История средних веков «Е.В, 

Агибаловой, Г.М, Донского и История России А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, Автор –

составитель М.Б. Новожилова, Волгоград, Учитель, 2013г. 

 

Место курса в учебном плане 

Предмет «История» изучается в 6-9 классах в общем объеме 340 часов (2 часа в 

неделю). Из них 6 класс: Всеобщая история – 28 ч., история России – 40 ч., 7 класс: 

Всеобщая история – 24 ч., история России – 44 ч., 8 класс: Всеобщая история – 24 ч., 

история России – 44 ч., 9 класс: Всеобщая история – 24 ч., история России – 44 ч. 

 

Цели и задачи обучения 

 
Главная цель школьного исторического образования — дать подрастающему 

поколению возможность осмыслить опыт России и человечества в целом, цели, намерения 

деятельность людей, причины изменения их ценностных ориентиров. 

 Основными задачами изучения истории в школе являются: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древнейших времен до наших дней, месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание в духе патриотизма и любви к своему Отечеству как обществу и 

государству, обладающих неповторимой многонациональной историей и культурой; 

 развитие способностей анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях исторического прошлого; 



 формирование умения применять исторические знания для осмысления 

современных событий и понимания своего места в окружающем мире; 

 включают все аспекты деятельности человека: экономику, политику, 

общественные отношения, культуру, отношении с другими народами и государствами; 

 не предписывают следование какой-либо одной теории для объяснения 

исторических процессов и фактов — авторы полагают, что в каждой из них 

содержится рациональное зерно; 

 предполагают обращение к материалу региональной истории, которому 

может быть посвящено до 20% учебного времени; 

 преподаватель сам определяет необходимую последовательность 

рассмотрения отдельных сюжетов, степень включения регионального материала. 

 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

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

коммуникативной. 

 

Результаты освоения дисциплины: 

 

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 6-9 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

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

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

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

 

4. Описание (реконструкция): 

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

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

эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 

и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

 

5. Анализ, объяснение: 

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

- соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 



-определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 

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

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

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

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

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 
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Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Агибалова Е. В., Донской Г. М.    Всеобщая история. История Средних веков. 

6.класс. Учебное пособие. Просвещение, 2013 г 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: С древнейших времен до конца XVI 

века Учебное пособие Просвещение, 2008 г. 

3. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен до конца XVI 

века  Рабочая тетрадь Издательство:Просвещение, 2012 г.    

4. Контурные карты  История России с Древнейших времен до XVI. века..    

5. Атлас. История России с древних времен до XVI в.  
 

Основное содержание курса 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 ч.) 

 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв.  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин. Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии.  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская.  

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии.  

Государства Европы в XIV–XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV–XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя война: 

причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и 
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императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  Табориты и умеренные. Ян Жижка. 

Польша в XIV – XV вв. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния 

Польши и Литвы. Грюнвальд. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе.  

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Страны Азии, Африки и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.) 

Завоевания сельджуков и османов. Османская империя. Османские завоевания на 

Балканах. Падение Византии.  

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские 

княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая 

Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его 

покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ч.) 

 

Введение. История России — часть всемирной истории, науки, которая изучает 

человеческую деятельность, устанавливает исторические факты и события, объясняет и 

истолковывает их. Источники, раскрывающие древнюю историю: данные археологии, 

языкознания, антропологии, этнографии, фольклора, источники, раскрывающие историю 

России IX—XVI вв.: летописи, законодательные акты, документы государственных 

учреждений, литература и публицистика. 

 

 Тема 1.  «Восточные славяне». 
Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. 

Влияние географического положения и природных условий на занятия и образ жизни 

людей. Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их 

расселение. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные 

отношения. Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и государ-

ствами. 

Основные понятия темы 

Присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная 

организация, союз племен, соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество. 

 

Тема 2. Русь Древняя 

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования 

государства у восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие 

ремесла и торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра 

восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского 

государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе. 

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. 

Полюдье. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и 

международного положения Древнерусского государства. Походы Святослава. 



Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления 

князя Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Значение принятия 

христианства. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть 

сыновей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. 

Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление 

княжеской власти. Военная организация. Вечевая организация. Система местного 

управления. Внешняя политика Ярослава Мудрого. 

Общество Древней Руси. Вечевое устройство и его особенности. Княжеская власть 

и ее задачи: государственное устройство и защита от внешней угрозы. Княжеская 

дружина, посадники, тысяцкие. Вотчина и княжеские слуги (тиуны, старосты). Свободное 

и зависимое население: люди, смерды, холопы, рядовичи, закупы. 

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 

Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений 

(мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации 

древнерусского общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 

культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ 

жизни князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. 

Быт и образ жизни земледельческого населения. 

Основные понятия темы. 

Государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, 

митрополит, монахи, монастыри, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская Правда, 

усобица, летопись, былина, патриотизм. 

 

 Тема 3.  Политическая раздробленность на Руси  
Начало раздробленности  Древнерусского государства  .Древнерусское 

государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление Ярославичей. 

Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Любечский съезд князей. Князь Владимир 

Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира 

Мономаха.Социально-экономические и политические причины раздробления Древ-

нерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование самостоятельных 

княжеств и земель. Характер политической власти в период раздробленности. 

Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства Руси. Последствия 

раздробления Древнерусского государства. 

Главные политические центры Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Освоение 

Северо-Восточной Руси. Характер княжеской власти в северо-восточных землях. Князь 

Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. Внутренняя и внешняя политика владимиро-

суздальских князей. Возвышение Владимиро-Суздальского княжества. 

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-

Западной Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства 

Новгородской земли. 

Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие 

населения. Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. 

Взаимоотношения между боярами и князем. Даниил Галицкий. 

Образование Монгольского государства и завоевания Чингисхана. Монгольская 

империя: государственное устройство, военная организация, законы. Походы Чингисхана. 

Битва на Калке. 



Нашествие с Востока. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона 

Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского 

княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на 

Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского народа против 

завоевателей и ее историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над 

крестоносцами. 

Русь и Золотая Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость 

русских земель от Орды. Повинности русского населения.  Борьба русского народа против 

ордынского владычества. Русская православная церковь в период ордынского 

владычества. Последствия ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение 

западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-

Русского государства. Конфессиональная политика литовских князей. Значение 

присоединения русских земель к Литве. 

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание 

местных художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, 

архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведениях 

культуры. «Слово о полку Игореве». 

Основные понятия темы.  

Удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык. 

 

Тема 4. Русь Московская  

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. 

Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Политическое устройство 

Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения русских земель. Москва и 

Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения 

Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский.  

Москва — центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Начало 

противостояния Руси с Ордой: сражения на реках Пьянее и Вожже. Московский князь 

Дмитрий Иванович Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое 

значение. Итоги княжения Дмитрия Ивановича Донского. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV—-середине XV в. Василий I. 

Московская усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад 

Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской 

народностей. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. 

Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоедине-

ние Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. Завершение 

политического объединения русских земель и создание единого государства. Изменения в 

политическом строе и управлении.  

Московское государство в конце XV – начале XVI века. Усиление великокняжеской 

власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение 

поместной системы. Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Зарождение 

феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. 

Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. 

Теория «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт русского народа в XIII—XV вв. Ремесла: производство металлов и 

оружия, гончарное производство и ткачество, изготовление новых машин и механизмов, 



строительное дело. Просвещение. Литература: «Слово о погибели Русской земли», 

«Задонщина», «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Нестяжатели и иосифляне. 

Архитектура Новгорода. Твери и Москвы.  

Основные понятия темы 

Боярская дума, самодержавие, Судебник, местничество, кормление, поместье, 

помещик, служилые люди, феодально-крепостническая система, Юрьев день, пожилое, 

крестьяне владельческие, крестьяне дворцовые, крестьяне черносошные, тягло, уния, 

народность, ересь. 

 

Тема 5. Россия в XVI веке  

Хозяйство России в конце XV—XVI вв. Территория и население страны. 

Большая засечная черта. Сельское хозяйство. Поместное и монастырское землевладение. 

Города. Торговля. Появление ярмарок. Москва — центр сухопутных и речных путей 

страны. 

«Царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси». Реформы Избранной рады.  

Политические итоги развития Русского государства в начале XVI в. Ослабление 

центральной власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 

г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник 1550 г. 

Реформы центрального и местного управления. Стоглавый собор. Военные реформы. 

Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины 

Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами 

крымского хана. 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Падение 

Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной 

политики. Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних 

уделов. Поход Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики. 

Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны. 

Народы Сибири и поход Ермака. Сибирское ханство и его взаимоотношения с 

Россией. Поход Ермака. Покорение Западной Сибири. 

Культура России в XV – XVI веках. Развитие научных знаний. Начало 

книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести. 

Житийная литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. 

Дионисий. Произведения декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы. 

«Домострой».  

 Исторические условия, особенности и основные тенденции развития русской 

культуры в XV— начале XVI в. Москва — центр складывающейся культуры 

великорусской народности. Отражение в литературе политических тенденций. 

Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». «Сказание о 

Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение…» Афанасия Никитина. 

Строительство нового Московского Кремля и его оборонительных сооружений при 

Иване III и Василие III. Живопись Феофана, Грека, Андрея Рублева, Дионисия 

Основные понятия темы 
Централизованное государство, сословно-представительная монархия, реформа, 

приказная система, Земский собор, дворяне, казачество, стрелецкое войско, опричнина, 

заповедные лета, Церковный собор. 

 

Итоговое повторение и обобщение  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «История» для 6-х 

классов за 2014-2015 г. 
 

№ 

урока 

Тема урока 

1. Введение. Что изучает история. Происхождение  понятия «Средние 

века» 

2. Великое переселение народов и образование германских королевств 

3. Изменения в положении церкви в 4 веке. 

4 Империя Карла Великого: возникновение, расцвет и распад. 

5 Франция и Германия в 9-11веках. 

6. Истоки средневековой культуры. 

7. Константинополь – столица Византии и воплощение ее могущества. 

8. Культура Византии. 

9. Образование славянских государств. 

10. Условия жизни и занятия арабов. 

11. Возникновение Халифата. Расцвет науки, литературы и искусства. 

12. Феодализм. Феодальная иерархия. 

13. Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей 

14. Крестьяне и сеньоры. Натуральное хозяйство. 

15. Возникновение и расцвет средневековых городов. 

16. Средневековое ремесло. 

17. Разделение церквей. Различие между католицизмом и православием. 

18. Крестовые походы. 

19. Инквизиция. 

20. Начало объединения Франции. Сословная монархия. 

21. Англия: от Норманнского завоевания до парламента. 

22. Колонизация земель западных славян. 

23. Возникновение университетов. Образование, наука и философия в 

эпоху расцвета Средневековья. 

24. Архитектура и изобразительное искусство. Время соборов. 

25. Ухудшение условий жизни европейцев в XIVвеке. 

26. Столетняя война. 

27. Война Алой и Белой розы. 

28. Культура Западной Европы в XIV-XV вв: новые горизонты. 

29. Польша и Чехия: время расцвета. 

30. Страны Балканского полуострова в XIV-XV веках. 

31-32.  Природные условия Индии, ее богатства. Китай в период 

Средневековья. 

33-34. Объединение  монголов и создание державы Чингисхана и Тимура. 

35. Что изучает история Отечества 

36. Восточные славяне. 

37. Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и 

государствами. 

38. Формирование Древнерусского государства. 

39. Первые русские князья. 

40. Князь Владимир. Крещение Руси. 

41. Расцвет Древнерусского государства при Я.Мудром. Древнерусское 

государство при сыновьях и внуках Я.Мудрого. 



42. Культура Древней Руси. 

43. Быт и нравы Древней Руси. 

44. Раздробление Древнерусского  государства. 

45. Владимиро-Суздальское княжество. 

46. Великий Новгород. Галицко-Волынская земля. 

47. Монгольское нашествие на Русь. 

48. Борьба русских земель с западными завоевателями. 

49. Русь и Орда. 

50. Русь и Литва. 

51. Культура русских земель. 

52. Повторение «Древняя Русь». 

53. Усиление Московского княжества. 

54. Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. 

55. Московское княжество и его соседи в конце XIV- середине XV в. 

56. Создание единого Русского государства. 

57. Изменения в политическом строе и управлении. 

58. Церковь и государство. 

59. Основные социальные слои Российского государства в XIV-начале 

XVI в. 

60. Культурный взлёт Руси после Куликовской битвы. 

61. Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. 

62. Внешняя политика Ивана IV. 

63. Сибирское ханство. Поход Ермака. Покорение Западной Сибири. 

64. Опричнина. 

65. Социально-экономические  последствия опричнины и Ливонской 

войны. 

66. Культура и быт в XVI веке. 

67. Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Западной 

Европы. 

68. Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Западной 

Европы 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по курсу «История» 

 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Новая история зарубежных стран. 7 класс. М., 2010 

2. Данилов А. А., Косулина Л.Г. История России. 7 класс. М., 2010. 

3. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI - XVIII век. Рабочая 

тетрадь, М., 2011 

4. Контурные карты  История России XVII – XVIII веков  

5. Атлас. История России XVII – XVIII веков  

 

Основное содержание курса 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 

 

Введение  

 Возникновение представлений о Новом времени как особом периоде 

истории. Основное содержание этого периода – подъем светской культуры, перемены в 

общественных отношениях, возникновение единых централизованных суверенных 

государств. Переход от натурального хозяйства, феодального поместья, цехового строя, 

ремесла и торговли к рынку. Раскрепощение трудовой энергии людей. Ускорение 

экономического развития. Новое время – предыстория современности. 

 

Тема 1. Великое открытие мира  

 Географические представления европейцев в конце Средневековья. Успехи в 

развитии морской астрономии, картографии и судостроения. Совершенствование навыков 

мореплавания. Причины Великих географических открытий. Заинтересованность 

европейцев в торговле со странами Востока. Превосходство стран Азии в развитии 

ремесленного и сельскохозяйственного производства, в качестве изделий. Предметы ввоза 

из стран Востока в Европу. Нужда европейцев в драгоценных металлах для оплаты 

ввозимых с Востока товаров. Заслуги португальских мореплавателей. Энрике 

Мореплаватель. Бартоломеу Диаш. Открытие морского пути из Европы в Индию. Васко да 

Гама. Открытие Америки и Тихого океана. Плавания Христофора Колумба и Магеллана. 

 Португалия и Испания – крупнейшие колониальные государства XVI в. 

Методы их колониальной политики. Монополия Португалии на торговлю со странами 

Южной Азии. Завоевание Центральной и Южной Америки испанцами Америки. 

Разработка серебряных рудников. Порабощение местного населения. Создание 

латифундий. Начало ввоза в Америку африканских рабов. 

 Подъем мировой торговли, основные ее формы и пути в начале Нового 

времени. Ввоз в Европу серебра и золота из Америки. Расширение торговли со странами 

Востока. Перемещение мировых торговых путей. Атлантический океан – основная 

транспортная артерия мировой торговли. Нидерланды – главная перевалочная база 

торговли Европы с Америкой и Азией. Новые формы торговли. Опт и розница, 

акционерные торговые компании, товарные и фондовые биржи. Мировая торговля и 

развитие капитализма. Возникновение крупного торгового капитала. Революция цен и ее 

последствия. Упадок средневековых сословий. Возникновение класса буржуазии. 

Капиталистическое предпринимательство. Новые формы производственной деятельности 

– мануфактура, фермерское хозяйство. 

 Основные понятия и термины: акционерные компании, акция, биржа, 

буржуазия, вексель, капитал, капитализм, классы, конкистадоры, мануфактура, 

метрополия, торговая монополия, негоцианты, рынок. 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/194124/
http://www.labirint.ru/books/194104/
http://www.labirint.ru/books/194104/
http://www.labirint.ru/books/194104/


Тема 2. Возрождение и Реформация 

 Происхождение понятия «Возрождение». Предпосылки Возрождения: 

интерес людей к античному наследию, тяга к знаниям, духовные запросы общества начала 

Нового времени, расцвет городской культуры, поддержка со стороны буржуазии, 

государства и католической церкви. Италия – родина Возрождения. Северное 

Возрождение. Гуманизм как течение общественной мысли эпохи Возрождения. 

Преклонение перед античностью. Индивидуализм мышления гуманистов. Крупнейшие 

представители ренессансного гуманизма: Эразм Роттердамский, Томас Мор, Никколо 

Макиавелли, Франсуа Рабле, Мишель Монтень, Сервантес, Уильям Шекспир – и их 

произведения. Развитие естественнонаучных знаний. Создание Коперником 

гелиоцентрической системы мира. Переплетение в воззрениях ученых Возрождения 

научных и псевдонаучных представлений. Популярность астрологии и алхимии. 

Искусство Высокого Возрождения. Ренессансный культ красоты. Леонардо да Винчи как 

ученый, инженер и художник. Флорентийская школа живописи и ее крупнейшие 

представители. Жизнь и произведения Рафаэля, Микеланджело Буонаротти. Венецианская 

школа живописи. Тициан. Искусство Северного Возрождения. Произведения А. Дюрера, 

Г.Гольбейна Младшего. Искусство Возрождения во Франции. 

 Цели и задачи Реформации. Необходимость обновления норм морали и 

этики в соответствии с запросами общества. Причины недовольства верующих 

католицизмом: церковные поборы, занятия церковников доходными видами деятельности, 

нарушение ими обетов и уставов церкви, торговля индульгенциями. Попытки реформы 

церкви сверху. Выступление Мартина Лютера против индульгенций. Учение Лютера о 

спасении верой. Его программа Реформации: упразднение духовенства, закрытие 

монастырей, отмена целибата, право верующих самостоятельно изучать Священное 

Писание, осуждение праздности, признание труда одной из высших моральных 

ценностей, оправдание богатства, полученного законным путем. Особенности 

Реформации в различных странах Европы. Религиозная борьба в Германии. 

Преследование Лютера и его сторонников католической церковью и властями Священной 

Римской империи. Протестанты. Распространение лютеранства в Европе. Жан Кальвин и 

его учение о Божественном предопределении. Учение Кальвина как этика 

капиталистического общества: отражение неустойчивости рынка, нравственное 

возвеличивание труда, оправдание предпринимательства и прибыли. Распространение 

кальвинизма в Европе. Начало Реформации в Англии. Король Генрих VIII. Цели и задачи 

Контрреформации – борьба с протестантизмом и укрепление авторитета католической 

церкви. Орден иезуитов. Деятельность инквизиции. Возникновение церковной цензуры 

печати. Тридентский собор и католическая реформа. Укрепление папского государства. 

Поражение Контрреформации в Германии и Англии. Аугсбургский религиозный мир. 

Возникновение англиканской церкви. Королева Елизавета I и Мария Стюарт. Религиозные 

войны во Франции. Варфоломеевская ночь. Король Генрих IV из династии Бурбонов. 

Нантский эдикт. Реформация и освободительная война в Нидерландах. Утрехтская уния. 

Образование Республики Соединенных провинций. Итоги Контрреформации. 

Основные понятия и термины: алхимия, астрология, Возрождение, гуманизм, 

индивидуализм, Ренессанс, светская культура, утопия; англиканская церковь, гугеноты, 

индульгенция, инквизиция, Контрреформация, пастор, протестанты, Реформация, 

секуляризация, униатская церковь, цензура. 

 

Тема 3. Европейские государства в XVII – XVIII вв.   
Европейский абсолютизм XVI – первой половины XVIII в. Создание в Европе 

единых и централизованных государств как предпосылка возникновения абсолютизма. 

Сущность абсолютизма, его пределы. Роль государственного аппарата. Абсолютная 

монархия и дворянство. Свобода и вольности. Особенности абсолютизма в Англии и его 

крушение в результате революций XVII в. Усиление абсолютизма во Франции, в Испании, 



монархии Габсбургов и Пруссии. Децентрализованные государства Европы. 

«Бюрократическая» монархия во Франции. Борьба французских королей из династии 

Бурбонов с аристократической оппозицией. Ришелье. Правление Людовика XIV – высшая 

точка в развитии французского абсолютизма. Отмена Нантского эдикта. Создание двора в 

Версале. Меры поощрения промышленности и торговли. Жан Батист Кольбер. Регентство. 

Упадок абсолютизма в правление Людовика XV. «Империя» Карла V – Австрия, 

Священная Римская империя и Испания с колониями под властью Габсбургов. 

Особенности абсолютизма в Испании в период правления Габсбургов. Влияние 

временщиков. Централизация Испании в правление королей из династии Бурбонов. 

«Лоскутная» монархия Габсбургов в центре Европы. Ее многонациональный характер. 

Особенности абсолютизма в Бранденбургско-Прусском государстве. 

Причины Английской революции середины XVII века. Религиозные 

противоречия, обусловленные своеобразием Реформации в Англии. Англиканская церковь 

и пуритане. Течения английского пуританизма. Недовольство широких слоев населения 

политикой правительства. Конфликт между парламентом и королями Яковом I и Карлом I 

из династии Стюартов. Парламентская оппозиция. «Петиция о праве». Созыв Долгого 

парламента – начало революции.  Законодательное ограничение королевской власти, 

упразднение епископального строя англиканской церкви, наказание советников короля. 

Размежевание политических сил в стране и парламенте. «Великая ремонстрация». Начало 

гражданской войны. Основные политические группировки, их цели. Роялисты, 

пресвитериане, индепенденты. Создание парламентской армии новой модели. Оливер 

Кромвель. Закон об отмене рыцарского держания. Левеллеры и их программа. Поражение 

роялистов в гражданской войне. Суд над Карлом I и его казнь. Установление республики. 

Установление протектората Кромвеля, его внутренняя и внешняя политика. Причины 

реставрации монархии Стюартов. Политика короля Карла II: преследование 

сторонников революции, союз с Францией, уступки католицизму. Новая парламентская 

оппозиция королю. Закон о личной неприкосновенности граждан. Возникновение 

группировок вигов и тори. Причины «Славной революции». Низложение короля Якова II. 

Билль о правах. Возникновение в Англии ограниченной (конституционной) монархии. 

Особенности английской конституции конца XVII-XVIII в. Либерализм как течение 

общественной мысли. Свобода граждан – главное требование либералов. Уния Англии с 

Шотландией и образование Соединенного королевства, или Великобритании. 

Возникновение парламентаризма.  

Международные отношения в XVII-XVIII вв. Религиозные, торговые и 

колониальные противоречия европейских государств. Их борьба с агрессией Османской 

империи. Стремление Габсбургов к мировому господству. Причины Тридцатилетней 

войны. Участие в ней различных государств. Роль наемных армий. Альбрехт 

Валленштейн. Причины вступления в войну Франции. Теория «естественных границ». 

Итоги Тридцатилетней войны. Возникновение в Европе равновесия (баланса) сил 

основных государств. Вестфальский мир и его значение: установление общепризнанных 

границ в Европе, укрепление самостоятельности отдельных германских государств, 

признание принципов веротерпимости и равноправия суверенных государств. Завершение 

освободительной войны Республики Соединенных Провинций. Баланс сил как основная 

предпосылка безопасности европейских государств. Причины захватнических войн. 

Династические притязания как повод для развязывания войн. Захватническая политика 

Франции в правление Людовика XIV. Колониальное соперничество европейских 

государств. Война за испанское наследство. Выход Швеции, Пруссии и России на арену 

европейской политики. Война за австрийское наследство. Причины Семилетней войны. 

«Дипломатическая революция». Европейский и колониальный театры военных действий. 

Нарушение баланса сил в результате Семилетней войны, разделов Польши и поражений 

Османской империи в войнах с Россией. 



 Основные понятия и термины: абсолютизм, деспотизм, кортесы, 

курфюстры, регент, фавориты, Фронда; аскетизм, виги, демократия, диггеры, 

индепенденты, конституция, левеллеры, либерализм, парламентаризм, пресвитериане, 

протекторат, пуритане, революция, реставрация, роялисты, секта, тори, уния; 

веротерпимость, гугеноты, династические войны, «естественные границы», наемничество, 

протестанты, равновесие (баланс) сил, суверенное государство, экспансия. 

 

Тема 4. Европейская культура XVII-XVIII вв.  

 Предпосылки научной революции XVII в. Роль эксперимента как метода 

познания природы. Открытия в области астрономии. Галилео Галилей. Философские идеи 

Фрэнсиса Бэкона. Первые академии наук. Обоснование Рене Декартом 

рационалистического метода познания. Научные достижения Исаака Ньютона. Наука и 

художественная культура. Новые художественные стили. Классицизм. Творения 

Палладио. Садово-парковое искусство. Литература и искусство классицизма во Франции. 

Жан Батист Мольер. Искусство барокко в Италии. Рококо. Творческая индивидуальность 

в искусстве XVII-XVIII вв. Художники Рембрандт, Диего Веласкес, Ватто. Композитор 

И.-С. Бах. 

 Просвещение как система воззрений и как общественное движение. Цели и 

задачи Просвещения. Нравственная философия просветителей. Их политические идеи: 

правовое государство, разделение властей, избирательные права граждан. Взгляды Томаса 

Гоббса, Джона Локка, Жан Жака Руссо. Экономические воззрения Адама Смита. 

Гуманизация уголовного права. Формы просветительского движения: преподавательская 

деятельность, книгоиздание и периодическая печать, аристократический салон. 

Художественная литература Просвещения. Произведения Д.Дефо, Дж. Свифта, Ш. 

Монтескьё, Вольтера, П. Бомарше, И.-В. Гёте и Ф. Шиллера. Искусство Просвещения. 

Художник Луи Давид. Венская классическая школа музыки. Композитор В.-А. Моцарт. 

Особенности Просвещения в разных странах Европы. Раннее осуществление идеалов 

Просвещения в Великобритании. Просвещенный абсолютизм в странах континентальной 

Европы. Реформы Фридриха II в Пруссии. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II в 

монархии Габсбургов. Отставание Франции в области реформ от других стран. Неудача 

реформ Тюрго. Значение просвещенного абсолютизма. 

 Основные понятия и термины: барокко, классицизм, конкуренция, 

меркантилизм, народный суверенитет, национальный суверенитет, нация, правовое 

государство, Просвещение, просвещенный абсолютизм, протекционизм, разделение 

властей, рационализм, республика, рококо, научный эксперимент. 

 

Тема 5. Социально-экономическое и политическое развитие европейских 

стран XVII-XVIII вв.  

 «Старый порядок» в Европе. Развитие сельского хозяйства. Переход от 

двуполья к трехполью. Крупное дворянское землевладение. Сеньориальные повинности 

крестьян на западе, крепостное право на востоке Европы. Развитие капиталистического 

предпринимательства. Огораживания в Англии. Торговля и промышленность. Различия 

между централизованной и рассеянной мануфактурой. Сельская домашняя 

промышленность. Частичное сохранение цехового строя городского ремесла и торговли. 

 Начало промышленной революции в Великобритании. Предпосылки 

промышленной революции. Аграрная революция. Развитие фермерского хозяйства. 

Переход от трехполья к многопольному севообороту. Технический переворот в 

промышленности. Изобретение механической прялки и механического ткацкого станка. 

Применение в промышленности водяного и парового двигателя. Крупное 

механизированное предприятие (завод). Самофинансирование. Объединение капиталов. 

Акционерные общества. Средства транспорта и связи. 



 Колонизация европейцами Северной Америки. Общество и экономика 

колониальной Америки. Противоречия между колониями и метрополией. Причины Войны 

за независимость. Созыв Континентального конгресса. Декларация независимости США. 

Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон. Поддержка американских повстанцев 

иностранными государствами. Конституция США. Билль о правах. Революционный 

характер Войны за независимость. Общественные противоречия во Франции. 

Привилегированные сословия. Третье сословие. Сопротивление реформам со стороны 

части чиновничества, аристократии и дворянства. Политический и социальный кризис. 

Созыв Генеральных штатов. Возникновение Учредительного собрания. Начало 

революции. Взятие Бастилии. Муниципальная революция. Декларация прав человека и 

гражданина. Переезд короля, правительства и Учредительного собрания в Париж. 

Конституционные монархисты Мирабо, Барнав, Лафайет. Законодательство 

Учредительного собрания: отмена сеньориального строя в деревне и цехового строя в 

городах, решение о выкупе крестьянских повинностей, муниципальная реформа, введение 

метрической системы мер, гражданское устройство духовенства. Финансовая политика. 

Конституция 1791 г. Политические группировки и клубы. Якобинцы. Расстановка сил в 

Законодательном собрании. Жирондисты Бриссо, Кондорсе. Монтаньяры Марат, Дантон. 

Международное положение революционной Франции. Начало войн Франции с 

европейскими государствами. Свержение монархии и установление республики. Борьба 

группировок в Национальном конвенте. Суд над Людовиком XVI и его казнь. Якобинцы и 

народные революционные движения. Ухудшение военного положения республики. 

Приход к власти якобинцев. Законы Конвента о безвозмездной отмене крестьянских 

повинностей, о всеобщем максимуме и подозрительных.  Якобинская диктатура и террор. 

Революционный трибунал. Вожди якобинцев М. Робеспьер, Ж. Кутон, Луи Сен-Жюст. 

Усиление якобинского террора. Переворот 9 термидора. Политика термидорианцев. 

Конституция 1795 г. Политика Директории. Походы генерала Бонапарта. Переворот 18-19 

брюмера 1799 г. Значение французской революции. 

 Опорные понятия и термины: аграрная революция, акционерные 

компании, дивиденд, завод, мануфактура централизованная, мануфактура рассеянная, 

многопольный севооборот, новые дворяне, огораживания, промышленная революция, 

сельская домашняя промышленность, сеньориальный строй, собственность, технический 

переворот, фермеры; абсолютизм, буржуазия, демократия, диктатура, жирондисты, 

инфляция, клуб, конституция, метрополия, монтаньяры, нация, народный суверенитет, 

национальный суверенитет, права человека и гражданина, разделение властей, революция, 

республика, реформа, роялисты, сеньориальный строй, собственность, старый порядок, 

термидорианцы, террор, якобинцы. 

 

Тема 6. Особенности развития государств Востока в XVI-XVIII вв.  

 Основные различия в путях развития стран Европы и Америки в начале 

Нового времени. Территориальное расширение Османской империи. Султан Сулейман I 

Великолепный. Военная организация. Деспотическая власть султана. Условное 

землевладение. Янычары. Положение народов, подвластных Османской империи. Войны 

Османской империи с европейскими государствами. Упадок могущества Османской 

империи. Восточный вопрос. Развитие государств Центральной Азии. Государство 

Сефевидов. Войны Сефевидов с Османской империей. Шииты и сунниты. Шах Аббас I. 

Общественные отношения. Сефевиды и Европа. Искусство мусульманских государств. 

 Индия в начале XVI в. Политическая раздробленность. Общественные 

отношения. Государственная собственность на землю. Противоречия между 

приверженцами ислама, индуизма и буддизма. Система каст. Великие Моголы. Сикхи. 

Европейская колонизация. Противоречия европейских государств из-за господства в 

Индии. Начало колонизации Китая. Маньчжурское завоевание. «Закрытие» Китая. 

Общественные отношения в цинском Китае, его государственное устройство. 



Конфуцианство. Китай и Россия. Самоизоляция Японии. Общественный и 

государственный строй Японии. Сёгунат Токугава. Самураи. Особенности культуры стран 

Южной и Восточной Азии. 

 Опорные понятия и термины: буддизм, везир, Восточный вопрос, 

гайдуки, деспотизм, диван, индуизм, ислам, каллиграфия, капитуляция, касты, 

конфуцианство, метрополия, миниатюра, муфтий, орнамент, самурай, сёгун, секта, 

сипахи, сунниты, шииты, эмиры, янычары. 

Итоговое повторение 

Противоречивый характер мирового развития. Колониальное угнетение народов 

Азии, Африки и Америки. Начало их отставания в экономическом и культурном развитии 

от народов Европы. Позитивные перемены в положении народов Европы. Накопление 

капитала. Передовые формы промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Расцвет светской культуры. Возникновение единых централизованных суверенных 

государств. Улучшение правового и материального положения граждан. Начало 

сближения народов мира благодаря Великим географическим открытиям и подъему 

мировой торговли. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч.) 

 

Введение  

Задачи курса истории России XVII-XVIII вв.  

Россия в конце XVI- начале XVII вв. Географические и природно-климатические 

условия существования Российского государства. Общие закономерности и особенности 

развития России в сравнении с другими странами Европы и Азии в период перехода от 

Средневековья к Новому времени. 

 

Тема 1. Смутное время  

 Истоки и начало Смутного времени. Смерть царя Федора Ивановича. 

Попытка бояр ввести аристократическое правление. Борьба Бориса Федоровича Годунова 

за власть и избрание его на царство. Политика Бориса Годунова. Нарастание 

внутриполитических противоречий. Голод 1601-1603 гг. и его последствия. Появление 

самозванца Лжедмитрия I. Роль Речи Посполитой в подготовке авантюры Лжедмитрия I. 

Поход самозванца на Москву. Смерть Б. Годунова. Восстание в Москве и воцарение 

Лжедмитрия I. Политика Лжедмитрия I по отношению к различным сословиям, попытки 

проведения преобразований. Причины недовольства Лжедмитрием I, заговор против него 

и его свержение. 

 Избрание на царство Василия Ивановича Шуйского. Крестоцеловальная 

запись и ее значение. Внутренняя и внешняя политика боярского царя. Восстание под 

предводительством Ивана Болотникова. Лжедмитрий II, его поход на Москву, 

образование Тушинского лагеря. Интервенция Речи Посполитой и Швеции. Героическая 

оборона Смоленска. М.Б. Шеин. Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. 

Призвание на царствование польского королевича Владислава с условием ограничения 

самодержавия.  

 Завершение Смутного времени. Патриотический подъем народа. Создание 

Первого ополчения и его состав. П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой. Распад 

Первого ополчения. Патриарх Гермоген. Создание Второго ополчения. К.Минин, Д.М. 

Пожарский. Сражение под Москвой, ее осада и взятие. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. Подвиг И. Сусанина. Царь Михаил Федорович. Завершение Смутного 

времени, его последствия и уроки. 

Основные понятия: дворянство, «урочные лета», приказы, бояре, Боярская дума, 

патриарх, Земский собор, недоимки, холопы, стрельцы, посадские люди, казаки, 



спекулянты, самозванец, авантюрист, Смута, заговор, гражданская война, семибоярщина, 

патриотизм, земский староста, ополчение. 

 

Тема 2. Социально-экономическое развитие России в XVII веке  

        Состояние российского сельского хозяйства, причины его замедленного роста. 

Развитие ремесла. Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение 

Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. 

Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый 

устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. Внешняя торговля, негативная роль отсутствия выхода 

России к теплым морям. Новые явления в экономике, развитие рыночных отношений.  

      Основные понятия: трехполье, мелкое производство, крупные промышленные 

предприятия, мануфактура, всероссийский рынок, ярмарки, рыночные отношения, 

сословия, вотчины, поместья, церковные феодалы, гости, оброк, барщина, эксплуатация, 

аренда. 

 

Тема 3. Внутренняя и внешняя политика России в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Патриарх Филарет. Восстановление органов 

власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская 

война. Поляновский мир. Взятие Азова донскими казаками. Россия на грани войны с 

Турцией. Царь Михаил Федорович и его роль в возрождении страны. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. Усиление самодержавной власти. 

Исчезновение Земских соборов, падение влияния Боярской думы. Укрепление армии, 

создание полков «нового строя». «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и местное 

управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и 

Аввакум. Патриарх Никон и содержание его реформ. Староверы и их взгляды. Претензии 

Никона на первенство церковной власти над светской. Падение Никона. Соляной бунт. 

Социальные движения второй половины XVII в. Созыв Земского собора, разработка 

нового свода законов. Основные положения Соборного Уложения 1649 г. Введение 

бессрочного сыска беглых крестьян. Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. 

Укрепление централизации управления и армии. Налоговая реформа. Отмена 

местничества. Стрелецкое восстание, его причины и последствия. Приход к власти 

царевны Софьи Алексеевны.  

        Основные направления внешней политики. 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.  

 «Вечный мир» с Польшей и Крымские походы. В.В. Голицын.  

Основные понятия: реформа, пошлина, самодержавная власть, приказ Тайных 

дел, Соборное Уложение, воевода, приказная изба, церковная реформа, раскольники, 

старообрядцы, Церковный собор, засечная черта, стрелецкое войско, драгуны, шляхта, 

уния, рада, гетман, автономия. 

 

Тема 4. Русская культура XVII в.  

       Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Появление 

рукописной газеты «Куранты». Русские землепроходцы. Последние летописи. Накопление 

научных знаний. Исторические сочинения. Новые жанры в литературе. Жития. 

Сатирические повести. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. 

Деревянный дворец в Коломенском. Ростовский кремль. Церкви Ильи Пророка в 



Ярославле, Троицы в Никитниках, Рождества в Путинках, Покрова в Филях и др. 

Появление театра. Развитие живописи. Симон Ушаков. Парсуна. Музыка.  

Основные понятия: Славяно-греко-латинская академия, газеты, жития, 

сатирические повести, нарышкинское барокко, парсуна, скоморохи. 

 

Тема 5. Петр I. Начало преобразований. 
        Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство, его задачи и результаты. 

Знакомство Петра со странами Западной Европы. Создание Северного Союза для борьбы 

со Швецией.  

    Основные понятия: регулярная армия, военно-морской флот, верфь, Великое 

посольство. 

 

Тема 6. Внешняя и внутренняя политика Петра I.  
        Северная война. Поражение русских войск под Нарвой. Усилия Петра по 

укреплению армии, промышленности. Введение рекрутской повинности. Первые победы 

русских войск. Б.П. Шереметев. Основание Петербурга. Победа русских войск при 

Лесной. Полтавская битва. Прутский поход и причины его неудачи. Мирный договор с 

Турцией. Боевые действия в Прибалтике. Победа русского флота при Гангуте. 

Флотоводческое искусство Петра I. Ф.М. Апраксин. Ништадтский мир, его условия и 

значение.    

Цели государственных реформ Петра I. Новая система комплектования и 

подготовки армии и флота, их перевооружение. Создание уставов. Подготовка 

офицерского состава. Реформа высших органов власти. Прекращение созыва Боярской 

думы. Учреждение Сената, его функции. П.И. Ягужинский. Замена приказов, коллегиями. 

Синод. Подчинение церкви государству. Органы политического сыска. Создание 

губерний. Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии.  

Основные понятия: флаг, порт, генералиссимус, фельдмаршал, рекрутская 

повинность, редут, картечь, империя, сенат, прокурор, коллегия, политический сыск, 

тайная канцелярия, губерния, генерал-губернатор, провинция, Табель о рангах, разряды. 

 

Тема 7. Экономическое развитие России в первой четверти XVIII века 

 Причины экономических реформ Петра I. Роль государства в развитии 

российской промышленности. Создание металлургических заводов. Резкое увеличение 

численности мануфактур. Промышленное освоение Урала. Н.Д. Демидов. 

Кораблестроение. Рабочая сила в промышленности. «Приписные» и «посессионные» 

крестьяне. Меры по развитию ремесла. Итоги промышленного развития. Меры Петра I по 

развитию торговли. Политика меркантилизма и протекционизма, ее роль в экономических 

успехах петровского времени. Состояние сельского хозяйства. 

Усиление тягот, ухудшение положения населения в период проведения Петровских 

реформ. Подушная подать, перепись населения (ревизия). Усиление крепостничества. 

Сокращение населения. Невольство представителей всех сословий. Астраханское 

восстание, причины, состав участников, их требования. Восстание К.Булавина: причины, 

требования повстанцев. Последствия восстания. Оппозиция петровским преобразованиям 

в верхах общества. Намерения оппозиции. Царевич Алексей Петрович и его планы. 

Бегство царевича Алексея, его возвращение и гибель. 

 Основные понятия: реформы в промышленности, ссуды, «приписные» 

крестьяне, «посессионные» крестьяне, цехи, купеческие компании, гильдии, экспорт, 



импорт, меркантилизм, протекционизм, таможенные пошлины, подушная подать, ревизия, 

абсолютная монархия. 

 

Тема 8. Культура и быт в первой четверти XVIII века 
        Необходимость проведения преобразований в области культуры. Освоение 

достижений западноевропейской культуры и просвещения. Светский характер культуры. 

Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. 

«Юности честное зерцало». Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 

изобразительном искусстве. И.Н. Никитин. А.М. Матвеев. В. Растрелли. Экспедиции для 

исследования России. Достижения в развитии техники. А.К. Нартов. Открытие 

Кунсткамеры. Публицистика. Ф.Прокопович. Театр.  

Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории страны. 

Значение преобразований Петра I. Вопрос о престолонаследии. Смерть Петра I. 

Оценка личности Петра I.  

Основные понятия: ассамблеи, гражданская азбука, цифирные школы, 

Кунсткамера, Академия наук, светская реалистическая живопись, престолонаследие, 

деспот. 

 

Тема 9. Россия во время дворцовых переворотов 

        Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Екатерина I Алексеевна. Создание Верховного тайного совета, его состав и 

политика. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Правление Петра II. 

Падение А.Д. Меншикова. Возвышение Долгоруких. Кондиции, их содержание. 

Правление Анны Иоанновны. Фаворитизм. Бироновщина. Правление Анны 

Леопольдовны. Приход к власти Елизаветы Петровны. Возвращение к петровским 

традициям в управлении и политике. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Ухудшение положения крепостных. Вопрос о престолонаследии. Петр Федорович. 

Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

        Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. П.А. 

Румянцев. П.А. Салтыков. Битва при Кунерсдорфе. Взятие Берлина. Итоги Семилетней 

войны для России. Вхождение в состав России казахских земель. 

Основные понятия: дворцовый переворот, Верховный тайный совет, верховники, 

кондиции, фаворит, кабинет министров, бироновщина, регент, секуляризация. 

 

Тема 10. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II  

        Екатерина II. Г.Г. и А.Г. Орловы. Меры Екатерины II по укреплению своей 

власти. Н.И. Панин и его планы ограничения самодержавия. Просвещенный абсолютизм. 

Вольное экономическое общество. Переписка Екатерины II с западноевропейскими 

просветителями. Мероприятия Екатерины II в интересах дворянства. «Золотой век» 

русского дворянства. «Наказ» Екатерины II. Уложенная комиссия, ее деятельность. 

Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада.  

Социальные движения второй половины XVIII в. Е.И. Пугачев и его судьба. 

Идеалы восставших.  

Экономическое и социальное развитие России во второй половине XVIII в. 

Последствия увеличения территории России для развития страны. Успехи в 

промышленности, рост количества мануфактур.  Расширение сферы применения 

вольнонаёмного труда. Влияние развития товарно-денежных отношений на сельское 

хозяйство в черноземных и нечерноземных районах России. Отходничество. Негативное 

влияние крепостничества на развитие сельского хозяйства. Расширение внутренней и 

внешней торговли, факторы, негативно влиявшие на развитие торговли. Вхождение новых 



народов в состав населения России. Политика правительства по отношению к нерусским 

народам.  

Критика самодержавия и крепостничества. Н.И. Новиков и его сатирические 

журналы. А.Радищев. 

          Задачи внешней политики, ее основные направления. Русско-турецкие войны 

конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и 

Новороссии. Русское военное искусство. П.А.Румянцев. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. 

Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, 

Курляндии. Г.А. Потёмкин как государственный деятель.  

Россия и Великая французская революция. Итоги внешней политики Екатерины II.  

Основные понятия: эпоха Просвещения, просвещенный абсолютизм, разделение 

властей, Уложенная комиссия, межевание земель, цензура, казачье войско, манифест, 

губернская реформа, городничий, жалованная грамота, дворянское собрание, 

конфедерация, протекторат. 

 

Тема 11. Павел I  

Павел I. Попытки укрепления режима. А.А. Аракчеев. Политика по отношению к 

дворянству. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной барщине. 

Недовольство знати, гвардии, чиновничества внутренней политикой Павла I. Внешняя 

политика Павла I. Усиление Франции, вступление России в антифранцузскую коалицию 

европейских держав. Итальянский поход А.В. Суворова. Швейцарский поход А.В. 

Суворова. Действия русского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. Осада и взятие 

крепости Корфу, русский флот у берегов Италии. Разрыв Павла I с антифранцузской 

коалицией и вступление в союз с Францией. Заговор против Павла I и его убийство. 

Основные понятия: коалиция 

 

Тема 12. Культура России XVIII века  

Факторы, влиявшие на развитие культуры. Век Просвещения. Сословный характер 

образования. Народные училища. Шляхетские корпуса, пансионы. Домашнее образование 

в дворянских семьях. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Женское 

образование. Расширение книгоиздания. Развитие науки. Историческая наука. 

Изобретатель И.П. Кулибин. Паровая машина И.И. Ползунова. Географические 

экспедиции. Открытия В. Беринга и А.И. Чирикова. Начало освоения Аляски. Литература 

и журналистика. Стиль классицизма и его особенности. А.Д. Кантемир. В.К. 

Тредиаковский. А.П. Сумароков. Стиль сентиментализма и его особенности. Н.М. 

Карамзин. Проникновение в литературу реализма. Г.Р. Державин. Д.И. Фонвизин. 

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. 

Основные понятия: светская культура, шляхетский корпус, пансион, гувернер, 

метеорология, классицизм, сентиментализм, реализм, разночинцы. 

Итоговое повторение  

Итоги развития России в XVII-XVIII вв. Главные успехи и проблемы в развитии 

страны. 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование по курсу «История» для 7-х 

классов за 2014-2015 г. 

 

№ урока Тема урока 
1.  Морской путь в Индию 

2.  Первые колониальные империи 

3.  Рождение капитализма 

4.  Реформация и Крестьянская война в Германии 

5.  Реформация и Контрреформация 

6.  Франция в XVI-XVII веках 

7.  Англия в эпоху Тюдоров 

8.  Испания и буржуазная революция в Нидерландах 

9.  Международные отношения в XVI-XVII веках 

10.  На пути к революции 

11.  Гражданская война и ее итоги 

12.  Англия во второй половине XVII века 

13.  Культура эпохи Возрождения 

14.  Литература и искусство в XVII в. 

15.  Наука и философия в XVI-XVII веках 

16.  Просвещение 

17.  Политическая карта Европы в XVIII веке  

18.  Новые идейно-политические течения XVIII века 

19.  Материальный и духовный мир человека XVII в. 

20.  Промышленный переворот в Англии 

21.  Северная Америка в XVII-XVIII вв. 

22.  Война за независимость 

23.  Мусульманский мир и Индия 

24.  Страны Дальнего Востока в XVI-XVIII веках 

25.  Социально-экономическое положение России в конце XVI века 

26.  Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова 

27.  Смута 

28.  Смута 

29.  Окончание Смутного времени 

30.  Новые явления в экономике 

31.  Оформление сословного строя 

32.  Политическое развитие страны 

33.  Власть и церковь. Церковный раскол. 

34.  Народные движения 

35.  Народные движения 

36.  Внешняя политика 

37.  Внешняя политика 

38.  Образование и культура в XVII веке 

39.  Сословный быт, обычаи и нравы. 

40.  Предпосылки петровских преобразований. 

41.  Петр I. Россия на рубеже веков. 

42.  Петр I. Россия на рубеже веков 

43.  Северная Война 

44.  Северная Война 

45.  Реформы Петра 

46.  Реформы Петра 



47.  Экономика в первой четверти XVIII в. 

48.  Социальные движения первой четверти XVIII в. 

49.  Перемены в культуре России в годы реформ  

50.  Перемены в культуре России в годы реформ  

51.  Дворцовые перевороты  

52.  Дворцовые перевороты  

53.  Внутренняя политика в 1725-1762 годах 

54.  Внешняя политика в 1725-1762 годах 

55.  Внутренняя политика Екатерины II 

56.  Внутренняя политика Екатерины II  

57.  Восстание Пугачева 

58.  Восстание Пугачева 

59.  Экономическое развитие России во второй половине XVIII века 

60.  Внешняя политика Екатерины II 

61.  Внешняя политика Екатерины II  

62.  Внутренняя и внешняя политика Павла I 

63.  Внутренняя и внешняя политика Павла I 

64.  Наука и образование 

65.  Художественная культура 

66.  Художественная культура 

67.  Быт и обычаи 

68.  Россия в XVII-XVIII веках 

 

  



 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по курсу «История» 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Новая история зарубежных стран. 8 класс. М., 2010 

2. Данилов А. А., Косулина Л.Г. История России. 8 класс. М., 2011 

3. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX век. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 ч.  

М.,2012 

4. Контурные карты  История России XIX века 

5. Атлас. История России XIX века  

 

 

Основное содержание курса 

 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 

 

Введение.  
Понятия индустриальное и традиционное общество. От традиционного общества к 

обществу индустриальному. Модернизация – процесс разрушения традиционного 

общества. Основные черты индустриального общества: господство товарного 

производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 

Завершение промышленного переворота. 

 

Тема 1. Французская революция XVIII века и Наполеоновская эпоха 

 

Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой французской 

революции. Вопрос о целях и средствах в общественном прогрессе. Причины революции, 

абсолютизм во Франции. Политика Людовика 16-го. Начальный этап революции. 

Развитие революции. Требования буржуазии и санкюлотов. Казнь короля. Якобинская 

диктатура. Директория. Окончание революции. Наполеон Бонапарт ( 1799–1815 гг.), 

судьба и особенности личности. Империя Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский 

кодекс. Наполеоновские войны в Европе: причины, основные события (1805, 1812, 1815 

гг.), последствия: утрата национальной независимости и уничтожение преград на пути 

перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе. 

 

Тема 2: Европа в XIX – начале ХХ в.. 
Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление 

новых границ и правил международных отношений Нового времени. Реставрация 

дореволюционных монархий и Священный Союз. Варианты перехода от аграрного к 

индустриальному обществу в Европе: парламентские реформы и рабочее чартистское 

движение в Англии, революции в континентальной Европе. Восточный вопрос 

международных европейских отношений. Европейские революции 1848–1849 гг.: 

причины, основные события в разных странах, результаты. Национальные идеи и 

образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии (1861 г.): причины, 

основные события и результаты (Итальянское королевство и Германская империя). Роль 

О. фон Бисмарка (особенности личности и политических взглядов). Роль Д. Гарибальди. 

Борьба народов Юго-Восточной Европы за 

независимость от Османской империи и образование национальных государств. 

Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих 

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

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

общественных противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, 

социал-демократическая партия Германии. 

http://www.labirint.ru/books/194124/
http://www.labirint.ru/books/194104/
http://www.labirint.ru/books/194104/


 

Тема 3: Страны Америки в конце XVIII - начале XX века 
США в XIX в. модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного 

переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал 

американского общества – фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное 

рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. 

Авраам Линкольн - президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. 

Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Особенности 

экономического развития страны после гражданской войны. «Фермер чувствует себя 

покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура американского 

общества. Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. 

Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». 

Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

 

Тема 4: Азия и Африка в XIX- начале XX века 
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. 

Новые черты экономического развития. Особенности политического устройства. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию 

страны не состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод 

и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства. 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации 

Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и 

готтентотов. 

 

Тема 5: Международные отношения в конце XIX- начале XX в. 
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические 

войны. Балканские войны – пролог Первой мировой войны. Пацифистское 

движение. II Интернационал. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч.) 

 

Введение. 

XIX век — время коренных изменений в стране, связанных с отменой крепостного 

права и переходом к рыночной экономике. Отечественная война 1812 г. и Крымская 

война: их последствия для России. Россия как многонациональная империя. 

Поступательное развитие страны в XIX в. и борьба между двумя правительственными 



линиями — реформаторской и консервативной. Предпосылки реформ, их вызревание и 

развитие. Общественные настроения и общественные движения в XIX в., их особенности. 

Развитие капитализма в России. Рабочее движение и марксизм. Превращение России в 

могущественное государство. Культурный подъем страны. 

Источники по истории России XIX в.: законодательные акты («Полное собрание 

законов Российской империи», «Свод законов Российской империи»), международные 

договоры, соглашения, конвенции, документы государственных учреждений, в том числе 

судебно-следственные материалы политических процессов по делам декабристов, 

публицистические сочинения В. Г. Белинского, Н. М. Карамзина, М. М. Сперанского. 

П. Я. Чаадаева, экономико-статистические описания России, записки путешественников, 

периодическая печать (правительственные и частные издания, демократическая периодика 

и вольная русская пресса), мемуары государственных и общественных деятелей, дневники 

и частная переписка. 

 

Тема 1.  Россия в первой четверти XIX в. 
Попытки реформирования страны. Смена власти. Александр: воспитание и 

образование, положение при дворе. Предпосылки реформаторского курса нового 

императора. Деятельность Негласного комитета, его участники. Крестьянский вопрос. 

Указ «о вольных хлебопашцах». 

М. М. Сперанский и реформа государственного управления. «Введение к 

Уложению государственных законов» 

Внешняя политика России. Международная обстановка в Европе. Государственный 

совет. Отставка реформатора. Политика невмешательства. Манифест о присоединении 

Картли-Кахетинского царства к России. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Континентальная блокада. Тильзитский мир и его последствия. Войны России с Турцией. 

Ираном и Швецией. 

 «Гроза двенадцатого года…». Накануне войны. Планы Наполеона I. 

Французское вторжение. «Великая армия». 

Российские войска и полководцы М. Б. Барклай де Толли и П. И. Багратион. 

Арьергардные бои. Оборона Смоленска. Срыв стратегического плана Наполеона I. 

Всенародный характер войны: партизанское движение и народное ополчение. 

Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим российской армией. Бородинское 

сражение. Оставление Москвы. Тарутинский лагерь. Сражение под Малоярославцем. 

Изгнание наполеоновской армии из России. Березина. Итоги Отечественной войны 1812 г. 

и ее значение. 

Заграничный поход российской армии. «Битва народов». Венский конгресс. 

Образование Священного союза. 

 Послевоенная Россия. Положение в стране. Ожидание реформ. Начало 

конституционных преобразований. Конституция Царства Польского. «Уставная грамота 

Российской империи» и ее содержание. 

Вопрос об освобождении крестьян. А. А. Аракчеев и военные поселения. 

Последние годы правления Александра I. Недовольство политикой правительства. 

Восстание Семеновского полка. 

Декабристы. Причины возникновения движения. «Союз спасения» и «Союз 

благоденствия». Состав, цели, тактика тайных обществ. Отношение Александра I к 

декабристам. 

Южное общество и «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество и 

«Конституция» Н. М. Муравьева. Планы заговорщиков. Смерть Александра I и 

междуцарствие. Восстание на Сенатской площади. «Из искры возгорится пламя…». 

Следствие и суд. Историческое значение движения декабристов. 

 

 



Тема 2. Россия в 1825-1855 гг. 

Начало царствования Николая I. Личность императора. Двойственность его 

поведения. Основы внутренней политики. Кодификация законов. III Отделение 

собственной его императорского величества канцелярии. Граф А. Х. Бенкендорф. Корпус 

жандармов. Цензурный устав. 

Экономика дореформенной России. Положение деревни: крестьяне и их 

повинности. Помещичье хозяйство. Дворовые люди. Зажиточные крестьяне. Наемные 

работники. 

Правительственная политика по крестьянскому вопросу. Секретные комитеты. 

Реформа П. Д. Киселева. Указ «об обязанных крестьянах». 

Промышленность и транспорт. Начало промышленного переворота. Переход от 

мануфактуры к фабрике. Успехи отечественной промышленности. Железнодорожное 

строительство. Положение рабочих. Торговля и финансы. Реформа Е. Ф. Канкрина. 

Национальная политика. Население страны в первой половине XIX в.: его 

численность, состав, территория, расселения народов, государственная религия и 

«иноверцы». Положение еврейского народа. Национальная политика правительства. 

Великое княжество Финляндское. Царство Польское. Народы Кавказа. Деятельность 

А. П. Ермолова. Кавказская война. Имам Шамиль. Народы Средней Азии и Казахстана. 

Внешняя политика России. Международная обстановка в Европе к началу 

царствования Николая I. Греческий вопрос. Наваринское сражение. Русско-иранская 

война. Русско-турецкая война 1828—1829 гг.: причины, ход, итоги. Отношение 

самодержавия к революционным событиям в Европе. 

Крымская война. Причины войны. Союзники и противники. Внешнеполитические 

просчеты Николая I. Начало войны с Турцией. Синопское сражение. Вступление в войну 

Англии и Франции. Состояние российской армии. Военные действия на севере страны и 

Дальнем Востоке. Оборона Севастополя. В. А. Карнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин. 

Массовый патриотизм. Парижский мир и его условия. 

Общественная жизнь и идейная борьба в первой половине XIX в. Истоки 

консервативного течения. Журнал «Русский вестник». Записка Н. М. Карамзина «О 

древней и новой России». Граф С. С. Уваров и теория официальной народности. Создание 

государственного гимна. Взгляды историка М. П. Погодина. 

П. Я. Чаадаев и его «Философические письма». Кружок И. В. Станкевича. 

Либеральное движение: славянофилы (А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, 

И. В. Киреевский. Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (Т. Н. Грановский, с. м. Соловьев, 

Б. Н. Чичерин). В. Г. Белинский и разночинцы. 

Революционное крыло интеллигенции. А. И. Герцен и его теория «русского 

(общинного) социализма». Вольная русская типография и газета «Колокол». Кружок 

М. В. Петрашевского. 

 

Тема 3. Культура и быт дореформенной России 
Просвещение и наука. Российская система образования. Деятельность 

министерства народного просвещения. П. В. Завадовский. Университеты - центры 

образования. Уездные училища и гимназии, их программы. Правительственная политика в 

сфере образования. 

Основные направления развития науки. Н. И. Лобачевский, Э. Х. Ленц, Б. С. Якоби, 

В. В. Петров, отец и сын Черепановы. 

Российские путешественники. Первое кругосветное путешествие в истории России. 

Русская Америка. Деятельность российско-американской компании. 

Литература, театр, музыка. Основные литературные течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм. А. С. Пушкин и его последователи. Отечественная 

журналистика: «Вестник Европы», «Сын Отечества», «Москвитянин», «Современник». 



Развитие театрального искусства в столице и провинции. Отечественная 

драматургия. Основоположник реализма М. С. Щепкин. Музыкальная культура и 

творчество родоначальника национальной музыкальной школы M. И. Глинки. 

Архитектура, скульптура, живопись. От классицизма к эклектизму. Творчество 

А. Н. Воронихина, А. Д. Захарова, В. П. Стасова, К. И. Росси, А.А.Монферрана. 

О. И. Бове, К.А.Тона. Скульптуры И. П. Мартоса, Ф. Ф. Щедрина, Ф. И. Шубина, 

П. Клодта. 

Живопись О. А. Кипренского, В. А. Тропинина, историческая картина 

К. П. Брюллова, А. А. Иванова, крестьянская тема в работах А. Г. Венецианова. 

Быт основных сословий дореформенной России. Нравы столичного и 

провинциального дворянства. Дворянские собрания. Салоны, дуэли. Городские слои. 

Особенности городской культуры и быта. Крестьянский мир и крестьянский труд. 

 

Тема 4. Эпоха реформ  
Отмена крепостного права. Исторические предпосылки реформирования страны. 

Александр II, его воспитание, образование, подготовка к государственной деятельности. 

Настроения в российском обществе по вопросу об освобождении крестьян. 

Деятельность правительства по подготовке отмены крепостного права. Главный комитет 

по крестьянскому делу и его состав. Деятельность губернских комитетов и проекты 

реформ. Манифест 19 февраля 1861 г. об освобождении крестьян. 

Реформа 1861 г. и ее историческое значение. Правовое положение крестьян по 

Манифесту. Временнообязанные крестьяне. Отрезки. Выкупные платежи. Уставные 

грамоты и мировые посредники. Самоуправление и крестьянская община. Крестьянские 

волнения. Значение отмены крепостного права, компромиссный характер реформы. 

Земская, городская и судебная реформы. Земская реформа — формирование 

новой системы местного самоуправления. Земские органы, их состав и деятельность. 

Городская реформа и Городовое положение 1870 г. 

Судебная реформа. Подготовка реформы. С. И. Зарудный. Принципы 

формирования судов, адвокатуры, прокуратуры и основы их деятельности. Оценка новой 

судебной системы современниками. 

Реформы финансовая, образования и военная. Финансовое положение страны 

после Крымской войны. Основные направления и цели реформы. Государственный банк и 

кредитная система. Отмена винных откупов. Акциз. 

А. В. Головнин и новый университетский устав. Преобразования высшей и средней 

школы. 

Д. А. Милютин и разработка военной реформы. Всеобщая воинская повинность, 

создание военных округов и училищ, перевооружение армии. Демократизация армии: 

изменение срока службы, обучение солдат грамоте. Итоги реформы. 

Внешняя политика России в 1860—1870-е гг. Министр иностранных дел 

A. М. Горчаков и борьба России за отмену условий Парижского мирного договора. 

Изменение международной обстановки в Европе, усиление Германии. Союз трех 

императоров. 

Договоры России с Китаем: Айгунский трактат и Пекинский договор. 

Восточный кризис. Борьба балканских народов против Османской империи. 

Позиция России и европейских держав в восточном вопросе. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг.: причины, цели, ход, основные сражения, итоги. Сан-Стефанский мирный 

договор. Берлинский конгресс и его решения. Оценка итогов русско-турецкой войны 

современниками и историками. 

 Общественные движения 60—70-x гг. XIX в. Консервативный лагерь. 

М. Н. Катков. Либеральное крыло: идеология и политическая позиция. Проекты 

конституционных преобразований. 



Народничество революционное и реформаторское. Идейные вожди 

революционного движения. Н. Г. Чернышевский о социализме в России. 

Н. А. Добролюбов. Нигилизм Д. И. Писарева. 

Движение шестидесятников. «Земля и воля». П. Г. Заичневский. Н. А. Ишутин. 

С. Г. Нечаев — новый тип революционера. Покушение Д. В. Каракозова на Александра II. 

Ответные действия правительства. 

Теоретики народничества 1870-х гг. П. Л. Лавров, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев. 

«Хождение в народ»: состав участников и цели движения. Процесс 193-х. 

Новое революционное общество «Земля и воля»: организаторы, структура 

организации. Программа и деятельность. Переход к революционному террору. 

В. И. Засулич. Раскол организации и появление двух новых «Земля и воля» и «Черный 

передел». Причины раскола. Программа и тактика народовольцев. 

Власть и революционеры. Проект реформы М. Т. Лорис-Меликова. Отношение 

общества к новому правительственному курсу. Убийство Александра II 

революционерами. 

Итоги царствования Александра II. Оценки реформ современниками и историками. 

 

Тема 5. Российская империя после реформ 
Царствование императора Александра III. Выбор пути развития страны. 

Император и его окружение. К. П. Победоносцев. Отставка М. Т. Лорис-Меликова. 

Смена политического курса России. Усиление охраны общественного порядка, 

ужесточение цензуры, закрытие либеральных газет и журналов. 

Меры по облегчению положения крестьян: снижение выкупных платежей, отмена 

подушных податей. Создание Крестьянского поземельного банка. Отставка графа 

Н. П. Игнатьева. 

Контрреформы. Меры правительства в поддержку помещичьего землевладения. 

Учреждение Дворянского поземельного банка. Деятельность министра просвещения 

И. Д. Делянова. Изменения в судебной системе. Закон о земских начальниках. Положение 

о губернских и уездных земских учреждениях. 

Сельское хозяйство пореформенной России. Российская деревня: численности 

сельского населения, сокращение крестьянских наделов, нищета и малоземелье. Аренда 

земли. Переселение крестьян в Приуралье и Сибирь. 

Аграрное развитие страны. Рост капиталистических элементов в деревне. Хлебный 

экспорт. Хозяйственная специализация отдельных регионов страны. 

Землевладение и землепользование. Пореформенная деревня. 

Индустриальное развитие страны. Российская промышленность. Создание 

акционерных обществ. Привлечение иностранных капиталов. Железнодорожное 

строительство. Индустриальные центры страны. Индустриальный потенциал. 

Промышленное производство и надомный труд. 

Деятельность Министерства финансов Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградский, 

С. Ю. Витте. Денежная реформа. Введение винной монополии. 

Положение рабочих. Произвол предпринимателей. Стачки. Фабричное 

законодательство и фабричная инспекция. 

Рабочее движение и марксизм. Стачки как форма борьбы рабочих за свои права. 

«Южнороссийский союз рабочих». «Северный союз русских рабочих». Легальное 

народничество. Распространение марксизма. Г. В. Плеханов. Марксистские кружки в 

России. Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Начало 

революционной деятельности В. И. Ульянова (Ленина). Образование РСДРП. Легальные 

марксисты. 

Внешняя политика России после Берлинского конгресса. Международное 

положение страны. Отношения России с Германией и Австрией. Австро-российско-



германский договор 1881 г. о нейтралитете. Болгарский кризис. Тройственный союз, его 

отношении с Россией. 

Смена внешнеполитического курса и ее причины. Сближение с Францией. Франко-

российская военная конвенция 1892 г. Противостояние стран — участниц коалиций. 

Оценка государственной деятельности Александра III современниками и 

историками. 

 

Тема 6. Народы и культура России во второй половине XIX в.  

Многонациональная Российская империя. 

Первая всероссийская перепись населения 1897 г.: общая численность, городское и 

сельское население. Народы России. 

Национальный вопрос и национальная политика. Национальные движения и борьба 

правительства против сепаратизма. 

Развитие образования и науки. Начальное, среднее и высшее образование. 

Педагогическая наука. К. Д. Ушинский, В. И. Водовозов, Н. А. Корф. Женское 

образование. Высшие учебные заведения. Деятельность Министерства просвещения. 

Школы для рабочей молодежи. 

Издательское дело: А. С. Суворин, И. Д. Сытин и др. 

Наука и техника. П. Л. Чебышев. С. В. Ковалевская, Ф. А. Бредихин, 

А. Г. Столетов, А. С. Попов. Н. Е. Жуковский, Д. И. Менделеев, И. И. Мечников, 

И. М. Сеченов. 

Отечественная историческая наука: С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. 

«Толковый словарь» В. И. Даля. 

Географические открытия: П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, 

Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Литература, театр, музыка. Расцвет русской литературы. Н. А. Некрасов, 

И. С. Тургенев, А. Н. Островский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. С. Лесков, 

Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов. 

Отечественная драматургия. Театры столичные и провинциальные, их репертуар и 

актеры. Цирк. 

Деятельность «Могучей кучки». Музыкальное образование. Творчество 

П. И. Чайковского. 

Архитектура, живопись, скульптура. Попытки возрождения национальных 

традиций в архитектуре. А. А. Парланд. Влияние индустриального развития на городскую 

архитектуру. 

Художники-передвижники. П. М. Третьяков и его картинная галерея. Русский 

музей. 

М. О. Микешин. А. М. Опекушин, М. М. Антокольский. 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование по курсу «История» для 8-х 

классов за 2014-2015 г. 
 

№ урока Тема урока 
1.  Великая французская революция. Первый этап 

2.  Развитие революции 

3.  Якобинская диктатура 

4.  Период Директории и Конусльства 

5.  Наполеоновская империя 

6.  Итоги Великой французской революции 

7.  Международные отношения в XIX веке 

8.  Англия в XIX веке 

9.  Франция в XIX веке 

10.  Распространение  радикальных идей в Европе 

11.  Борьба за объединение Италии 

12.  Образование Германской империи. 

13.  США в первой половине XIX века 

14.  Гражданская война в США 

15.  США во второй половине XIX века 

16.  Латинская Америка в XIX веке 

17.  Латинская Америка в XIX веке 

18.  Османская империя в XIX веке 

19.  Страны Центральной Азии в XIX веке 

20.  Китай в XIX веке 

21.  Япония в XIX веке 

22.  Африка в XIX веке 

23.  Международные отношения в конце XIX – начале XX века 

24.  У порога мировой войны 

25.  Российская империя на рубеже XIX века.  

26.  Российская империя на рубеже XIX века. 

27.  Внутренняя политика Александра I 

28.  Внутренняя политика Александра I 

29.  Внешняя политика 1 четверти XIX века 

30.  Внешняя политика 1 четверти XIX века 

31.  Война 12 года 

32.  Война 12 года 

33.  Национальная политика Александра I  

34.  Внутренняя политика после Отечественной войны 

35.  Восстание декабристов 

36.  Восстание декабристов 

37.  Внутренняя политика Николая I  

38.  Социально-экономическое развитие России в 1 половине  XIX в. 

39.  Общественное движение 30-50-х годов XIX в. 

40.  Национальная политика Николая I 

41.  Внешняя политика Николая I 

42.  Кавказская война 

43.  Крымская война 

44.  Крымская война 

45.  Наука и образование в 1 половине XIX в.  

46.  Художественная культура народов России в 1 половине XIX в. 



47.  Крестьянская реформа 1861 года 

48.  Крестьянская реформа 1861 года 

49.  Либеральные реформы 60-70-х годов  XIX века 

50.  Социально-экономическое развитие России в 3 четверти XIX века 

51.  Национальная политика Александра II 

52.  Общественное движение в 3 четверти XIX века 

53.  Общественное движение в 3 четверти XIX века 

54.  Внутренняя политика на рубеже 70-80-х годов  XIX века 

55.  Внутренняя политика на рубеже 70-80-х годов  XIX века 

56.  Внешняя политика Александра II 

57.  Русско-турецкая война 1877-1878 годов 

58.  Русско-турецкая война 1877-1878 годов 

59.  Социально-экономические изменения в 80-90-е годы XIX века 

60.  Социально-экономические изменения в 80-90-е годы XIX века 

61.  Внутренняя политика Александра III 

62.  Внешняя политика Александра III 

63.  Общественные движения 80-90-х годов 

64.  Национальная политика в 80-90-е годы XIX века 

65.  Достижение науки и образования во 2 половине XIX века 

66.  Художественная культура народов России во 2 половине XIX века 

67.  Изменения в жизни народов России во 2 половине XIX века 

68.  Российская империя в конце XIX века 

  



 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по курсу «История» 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Шубин А. В. Новейшая история. 9 класс. М., 2010 

2. Данилов А. А., Косулина Л.Г. История государства и народов России. 9 класс. М., 

2007 

3. Симонова Е.В. Рабочая тетрадь по истории России XX - начала XXI века. 9 класс. 

В 2 ч.. М.2014 

4. Контурные карты  История России XX – начала XXI века 

5. Атлас. История России XX – начала XXI века  

 

Основное содержание курса 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 

Введение. 

 Понятие новейшая история.  

Страны Европы и Америки в начале XX в. Процессы модернизации в социально-

экономической и политической сферах. Новые отрасли промышленности. Возникновение 

синдикатов, трестов, концернов и картелей. Урбанизация и трудовая миграция. 

Становление гражданского общества. Соединенные Штаты Америки. Германия. 

Великобритания. Франция. Италия. Австро-Венгрия.  

Государства и народы Азии и Африки в начале XX века. 

Международные отношения в 1900-1914 гг. 

Наука и культура на рубеже XIX-XX вв. 

Основные понятия и термины: синдикат, трест, концерн, картель, урбанизация, 

реформы, пангерманизм; колониализм, аннексия, концессия, сфера влияния, национально-

освободительные движения; пацифизм, империализм. 

 

Тема 1. Европа в годы I мировой войны  
 Первая мировая война. Начало Первой мировой войны и планы сторон. 

Июльский кризис 1914 г. Вступление в войну великих держав. Планы военно-

политических блоков. Характер войны. Основные этапы Первой мировой войны. Итоги и 

значение Первой мировой войны. 

 Революционные процессы в Европе. Особенности распада 

многонациональных империй. 

 Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

Особенности программ послевоенного устройства мира. Компьенское перемирие и его 

условия. Планы держав-победителей: Франции, Великобритании, США, Италии, Японии. 

Парижская мирная конференция 1919-1920 гг. Подписание Версальского мирного 

договора. Создание Лиги Наций. Возникновение мандатной системы. Вашингтонская 

конференция 1921-1922 гг. Значение Версальско-Вашингтонской системы.  

 Основные понятия и термины: блицкриг, государственное регулирование 

экономики, сепаратный договор, тотальная война, национализация, реквизиция; 

Версальско-Вашингтонская система, демилитаризация, Лига Наций, ратификация. 

 

Тема 2. Ведущие государства мира и страны Азии и Африки в 1920-1945 гг.  

 Мировая экономика в 20-30-е гг. Состояние экономики после Первой 

мировой войны. Восстановление хозяйственного потенциала. Великая депрессия 1929-

1933 гг. Характер, особенности и проявления кризиса в разных странах. Экономические 

последствия Великой депрессии. 

 Социально-политическое развитие ведущих государств мира в 20-30-е 

гг. Характеристика политических режимов 20-30 гг. Особенности политических 

процессов межвоенного периода. Три варианта организации государственной власти: 

http://www.labirint.ru/books/194124/
http://www.labirint.ru/books/194104/
http://www.labirint.ru/books/194104/


тоталитарный, авторитарный и либеральный. США. Ф.Д. Рузвельт. Содержание и 

особенности «нового курса». Великобритания. Эволюция политического режима. Кризис 

либеральной партии и усиление лейбористов. Особенности британской внешней 

политики. Франция. Нестабильность республиканского режима. Дирижизм в экономике. 

Главные ориентиры во внешней политике. Победа на парламентских выборах Народного 

фронта. Причины его распада в конце 30-х гг. Германия. Особенности режима 

Веймарской республики. Рост влияния крайне левых и крайне правых сил. Приход к 

власти А.Гитлера. Создание нацистского режима и ликвидация демократических 

институтов. Италия. Послевоенный политический кризис. Рост влияния фашистов. 

Приход к власти Б.Муссолини. Агрессивный внешнеполитический курс. Испания. 

Особенности развития в первой четверти XX в. Социально-политический кризис рубежа 

20-30-х гг. Победа Народного фронта на выборах 1936 г. Антиреспубликанский мятеж 

генерала Ф.Франко. Гражданская война в Испании 1936-1939 гг. 

 Колониальные и зависимые страны Азии и Африки в межвоенный 

период. Характеристика национально-освободительных движений в 20-30-е гг. Япония. 

Особенности экономического и политического развития. Милитаризация страны. Планы 

внешнеполитической экспансии. Вторжение в Северо-Восточный Китай. Создание 

марионеточного государства Манчжоу-Го. Начало широкомасштабной агрессии против 

Китая. Монголия и Китай. Народно-демократическая революция в Монголии. 

Образование МНР. Создание Компартии Китая. Революция 1925-1927 гг. и приход к 

власти Чан Кайши. Государственное регулирование экономики в 30-е гг. Отражение 

японской агрессии. Индостан. Реформы британской администрации. Распространение 

учения М.Ганди. Проведение кампаний гражданского неповиновения. Победа Индийского 

Национального конгресса на выборах местных органов власти в 1937 г. Иран и Турция. 

Кризис шахского режима и военный переворот 1921 г. в Иране. Установление династии 

Пехлеви. Усиление влияния Германии в Иране. Национально-освободительная революция 

в Турции 1918-1923 гг. Ликвидация султаната и образование республики. Реформы М. 

Кемаля. Решение проблемы черноморских проливов. Страны Африки. Начало 

панафриканского движения. 

 На пути ко Второй мировой войне. Международные отношения в 20-е гг. 

Определение процедуры выплаты долгов и репараций. Разработка планов Дауэса и Юнга. 

Решение территориальных вопросов. Рейнский гарантийный пакт 1925 г. Эра пацифизма. 

Принципы мирного сосуществования и коллективной безопасности. Пакт Бриана-Келлога 

1928 г. Вступление СССР в Лигу Наций и выход из нее Германии, Италии и Японии. 

Советско-французский договор о взаимопомощи 1935 г. Мюнхенское соглашение 1938 г. 

и раздел Чехословакии. Неудача британо-франко-советских переговоров 1939 г. 

Заключение пакта Молотова-Риббентропа. Крах Версальско-Вашингтонской системы.  

 Вторая мировая война. Масштаб и периодизация военных действий. 

Причины и характер Второй мировой войны. Основные периоды. Германо-польская война 

1939 г. и позиция СССР. Советско-финляндская война 1939—1940 гг. Присоединение к 

СССР Бессарабии и Прибалтийских республик. Стратегия «странной войны» на Западном 

фронте. Вступление в войну Италии. Разгром и капитуляция Франции. «Битва за 

Англию». Нейтралитет США. Установление «нового порядка» на оккупированных 

территориях. Возникновение движения Сопротивления. 

Нападение Германии на СССР и начало второго этапа войны. План «Барбаросса». 

Цели германских войск на Востоке. Начало Великой Отечественной войны. Разверты-

вание партизанского движения. Победа под Москвой. Наступление Японии на Тихом 

океане и в Восточной Азии. Удар японской авиации по Пёрл-Харбору. Захват островных 

территорий, наступление в Китае, Малайзии, Бирме. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Ситуация на фронтах в 1942-

1943 гг. Победы Красной Армии под Сталинградом и Курском. Поражение японских 

войск в сражениях на Тихом океане. Операции англо-американских войск в Северной 



Африке и на Сицилии. Выход из войны Италии. Создание антигитлеровской коалиции. 

Ленд-лиз. Встреча лидеров СССР, Великобритании и США в Тегеране. Повседневная 

жизнь населения в годы 

войны. Движение Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Победы союзников в Европе и на 

Тихом океане. Высадка в Нормандии и открытие второго фронта. Освобождение стран 

Восточной и Центральной Европы. Ялтинская конференция. Поражение гитлеровских 

войск во Франции, Италии и Восточной Германии. Битва за Берлин. Крах нацистского 

режима. Подписание Акта о безоговорочной капитуляции. Создание Организации 

Объединенных Наций (ООН). Потсдамская конференция. Атомная бомбардировка 

японских городов американской авиацией. Вступление СССР в войну против Японии. 

Разгром и капитуляция японских вооруженных сил. Итоги Второй мировой войны. 

Наука, культура и искусство первой половины XX в.  Развитие 

фундаметальных наук. Успехи астрономии, физики, химии, биологии. Создание 

кибернетики. Новые виды транспорта и связи. Появление бытовой  техники. Развитие 

киноиндустрии. Элитарная и массовая культура. Изменения в формах проведения  

досуга. Трансформация моды. Развитие массового спорта и туризма. Новые 

направления в искусстве: сюрреализм, экспрессионизм, промышленный дизайн. 

Неоклассицизм. Обогащение мировой культуры произведениями выходцев из стран 

Азии, Африки и Латинской Америки. Вклад русской духовной культуры в мировую. 

Основные понятия и термины: Великая депрессия, «ножницы цен»; 

тоталитаризм, авторитаризм, либерализм, санитарный кордон, аншлюс; гандизм, 

панафриканизм; пакт, мироное сосуществование, ось Берлин-Рим-Токио; 

антигитлеровская коалиция, зимняя война, «странная война», «битва за Англию», ленд-

лиз, «новый порядок», движение Сопротивления, Холокост, «Большая тройка», ООН; 

кибернетика, ЭВМ, элитарное искусство, абстракционизм, сюрреализм, неоклассицизм, 

экспрессионизм, промышленный дизайн. 

 

  Тема 3. Мир в 1946 – 1980 гг.  
 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Роль и место 

ООН в международных отношениях. Структура ООН. Главные органы ООН. Основные 

положения Устава ООН. Ключевые проблемы послевоенного урегулирования. Парижская 

мирная конференция 1946 г. «Германский вопрос». Мирные договоры с бывшими союз-

никами Германии. Территориальные изменения в Европе. Международные военные 

трибуналы в Нюрнберге и Токио. Конференция в Сан-Франциско 1951 г. Послевоенное 

устройство Восточной Азии. Начало «холодной войны». Предпосылки начала «холодной 

войны». Доктрина Г. Трумэна и план Дж. Маршалла. Создание Информационного бюро 

компартий (Коминформа). Возникновение двухполюсной (биполярной) системы 

международных отношений. Создание военных блоков НАТО и ОВД. 

Индустриально развитые страны в 50-70-е гг. Характерные черты развития 

индустриальных стран в послевоенный период. Цели и задачи в политической и 

экономической областях. Перспективы создания государства «всеобщего благоденствия». 

Начало интеграционных процессов в Европе. Римский договор 1957 г. и создание 

Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Роль и место транснациональных 

корпораций в экономике развитых стран. Развитие демократических и молодежных 

движений. Экономический кризис 1973-1975 гг. 

Соединенные Штаты Америки. Реконверсия американской экономики. Усиление 

политических репрессий. Поддержка военно-промышленного комплекса (ВПК). 

Движения за гражданские права чернокожих американцев. Программа Дж. Кеннеди. 

Внешнеполитический курс США. Конфронтация с СССР и КНР. Переход к политике 

разрядки напряженности. Великобритания. Внутренняя политика послевоенных 

кабинетов лейбористов и консерваторов. Борьба за сохранение Британской колониальной 



империи. Вступление Великобритании в ЕЭС. Проблема Ольстера. Франция. Социально-

экономические трудности и усиление влияния коммунистов. Возникновение Четвертой 

республики и ее кризис. Колониальные войны в Индокитае и Алжире. Установление 

режима Пятой республики. Политика генерала Ш. де Голля. Антиправительственные 

выступления молодежи 1968-1969 гг. Отставка президента Ш. де Голля. Особенности 

внутриполитического положения в 70-е гг. Федеративная Республика Германия. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Деятельность К.Аденауэра. Курс на 

формирование социально ориентированной рыночной экономики. Политическая борьба 

60-70-х гг. Нормализация отношений с государствами Восточной Европы и СССР. 

Италия. Ликвидация монархии. Демократические реформы А. де Гаспери. Угроза 

политической стабильности со стороны экстремистов и мафии в 70-е гг. Государства 

Северной и Южной Европы. Общая характеристика развития Скандинавских стран. 

Шведская модель соци- ально-рыночного хозяйства. Особенности исторического пути 

стран Южной Европы. Испании, Португалии, Греции. Демократизация политических 

режимов и вступление этих стран в ЕЭС. Япония. Катастрофическая социально-

экономическая ситуация в стране. Принятие новой конституции и политические 

реформы. Доминирование Либерально-демократической партии. Японское 

«экономическое чудо». Курс на союз с США во внешней политике. Проблема «северных 

территорий» в отношениях с СССР. Страны Латинской Америки. Завершение 

индустриализации. Укрепление позиций национальных предпринимателей. Расширение 

влияния среднего класса. Политика президента X. Д. Перона в Аргентине. Военные 

перевороты и революции 50-70-х гг. Военный переворот генерала А. Пиночета в Чили и 

его последствия. 

Утверждение коммунистических режимов в странах Европы, Азии и 

Центральной Америки. Установление коммунистических режимов в странах 

Восточной Европы, Азии и Центральной Америки. Особенности послевоенной 

политической ситуации в странах Восточной Европы. Приход к власти антифашистских, 

демократических сил. Усиление влияния коммунистов. Содействие советской военной 

администрации. Начало экономических преобразований. Гражданская война в Китае 

1946-1949 гг. Победа коммунистов во главе с Мао Цзэдуном. Основание Китайской 

Народной Республики (КНР). Социалистическая революция на Кубе 1956-1959 гг. 

Свержение диктатуры Ф. Батисты и приход к власти сторонников Ф. Кастро. Помощь 

СССР Китаю и Кубе. 

Характерные черты эволюции коммунистических режимов в 50-70-е гг. 

Характеристика режимов народной демократии. Ликвидация рыночной экономики и 

использование опыта СССР. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Особенности социально-политического развития Югославии, ГДР, Венгрии, 

Чехословакии, Польши, Болгарии, Румынии, Албании. Развитие социалистических 

стран Восточной Азии. Политика КПК в Китае. «Большой скачок» и «культурная 

революция». Насаждение культа личности Мао Цзэдуна. Советско-китайские 

разногласия. Тоталитарные режимы в Монголии и КНДР.  

Международные отношения в период «холодной войны». Характерные черты 

развития международных отношений в 50-60-е гг. Конфронтация между Востоком и За-

падом. Гонка вооружений. Возрастание угрозы ядерной и термоядерной войны. 

Демократические движения сторонников мира. Возникновение Движения 

неприсоединения. 

Кризисы и военные конфликты. Война в Корее 1950- 1953гг. Проблема Индокитая 

и «дух Женевы». Германский вопрос. Карибский кризис 1962 г. Война в Индокитае 1964-

1973 гг. Конфликт на Ближнем Востоке. Арабо-израильские войны. Разрядка 

международной напряженности. Предпосылки разрядки. Подготовка и проведение 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт Совещания 

1975 г.  



Научно-техническая революция и возникновение глобальных проблем. 

Основные направления научно-технической революции (НТР) в 50-70-е гг. Сущность и 

причины НТР. Экономические и социально-культурные последствия НТР. Массовое 

распространие бытовой техники. «Зеленая революция» в аграрном секторе. Бурный рост 

торговли и сферы услуг. Совершенствование системы образования и здравоохранения. 

Новая роль религий. Возникновение глобальных проблем. Проблема прекращения гонки 

вооружений. Экологическая проблема. Продовольственная и сырьевая проблема. 

Исчерпание потенциала индустриальной стадии развития цивилизации.  

Основные понятия и термины: право «вето», план Маршалла, «холодная война», 

сверхдержавы, двухполюсная система, НАТО, ОВД; государство «всеобщего 

благоденствия», Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), интеграция, 

транснациональные корпорации (ТНК), реконверсия, военно-промышленный комплекс 

(ВПК), сегрегация, разрядка напряженности, голлизм, социально ориентированное 

рыночное хозяйство, «экономическое чудо»; страны народной демократии, 

экономическая интеграция, «Пражская весна», «большой скачок», «великая пролетарская 

культурная peволюция»; Пагуошское движение, Движение неприсоединения, «дух 

Женевы», Карибский кризис, сионизм, разрядка международной напряженности; научно-

техническая революция (НТР), микроэлектроника, микробиология, «зеленая революция», 

экуменизм, глобальные проблемы.  

 

Тема 4. Страны Азии и Африки в 1950-1970-е гг.  
Характеристика процесса деколонизации. Возникновение партий и движений, 

выступавших под лозунгами национального освобождения. Роль японской оккупации в 

активизации антиколониальной борьбы. Установление опеки ООН. Основные этапы 

деколонизации. Мирный и военный пути обретения суверенитета. Сущность и 

проявления неоколониализма. Проблемы начального этапа развития освободившихся 

государств. Развитие деколонизации в различных регионах мира. Ситуация в Восточной 

Азии и Индокитае. Уход Франции из Юго-Восточной Азии. Поражение США в 

Индокитае. Режим Пол Пота - Иенг Сари в Камбодже. Интеграционные процессы в 

регионе. 

Индостан. Территориальное размежевание 1947 г. Особенности развития Индии и 

Пакистана. Религиозно-этнические столкновения. Конфликт вокруг Кашмира. Страны 

Центральной Азии и Ближнего Востока. Послевоенная ситуация в Иране. «Белая 

революция шаха и народа». Кризис монархического режима. Исламская революция 1978-

1979 гг. Демократические преобразования в Афганистане. Ввод советских войск на 

территорию страны. Афганская война 1979-1989 гг. Особенности развития арабских 

государств. Реформы Г. А. Насера в Египте. Внешнеполитическая ориентация арабских 

стран. Страны Африки южнее Сахары. Деколонизация. Год Африки. Социально-

экономические проблемы. Политическая нестабильность. Военные перевороты и дикта-

туры. Вмешательство ведущих держав в конфликты на африканском континенте: Конго, 

Нигерия, Эфиопия, Сомали, Южная Родезия (Зимбабве). Ситуация в ЮАР. Создание 

Организации африканского единства (ОАЕ). 

Основные понятия и термины: деколонизация, режим опеки ООН, Год Африки, 

неоколониализм, развивающиеся страны, социалистическая ориентация, «белая револю-

ция шаха и народа», шариат. 

 

Тема 5. Ведущие мировые державы в конце XX – начале XXI вв.  

 Окончание «холодной войны». Международная обстановка в первой 

половине 80-х гг. Провал политики разрядки. Программа «звездных войн» США. 

Разработка нейтронного оружия. Бойкот Олимпиады в Москве 1980 г. и в Лос-Анджелесе 

1984 г. Участие США и СССР в локальных конфликтах. Перестройка в СССР и «новое 

мышление» в мировой политике. Реформы М. С. Горбачева. Внешнеполитические 



инициативы нового советского руководства. Принятие в 1990 г. Хартии для новой 

Европы. Кризисы на территории советских республик. Окончание «холодной войны». 

Международные кризисы 90-х гг. Распад Югославии. Перспективы движения к 

многополярному миру. Основные центры военно-политического могущества и 

экономического влияния. Группа восьми. Роль США в современном мире. 

 Основные тенденции мировой экономики на рубеже XX-XXI вв. 

Переход к постиндустриальной экономике. Сущность и ценности постиндустриальной 

экономики. Формирование нового мирового экономического порядка. Роль госу-

дарственного регулирования и транснациональных корпораций. Развитие 

экономической интеграции. Преобразование ЕЭС в Европейский союз (ЕС). Введение 

евро. 

Проблемы мировой экономики на пороге XXI в. Формирование 

высокотехнологичных отраслей. Задачи реформирования международных экономических 

организаций. Перспективы экономического роста новых рыночных экономик: Китая, 

Индии, Бразилии. 

Место России в системе мирохозяйственных связей. Кризис экономики стран СНГ 

в 90-е гг. Использование опыта развитых стран. Проблема достижения устойчивого 

экономического роста и удвоения валового внутреннего продукта к 2010 г. Изменение 

структуры российского экспорта. Достижение российскими товарами конкурен-

тоспособности в мире. 

 Особенности развития ведущих государств мира в 80-90-е гг. Новые 

тенденции в политической жизни. Сущность неоконсерватизма и неолиберализма. Кризис 

старых партий. Формирование новых массовых политических движений.Соединенные 

Штаты Америки. Внутренняя и внешне политика президента Р. Рейгана. Особенности 

рейганомики. Модификация политического курса президента Б. Клинтона. Особенности 

политики президента Дж. Буша-младшего. Достижение стратегического партнерства с 

Россией. Ведущие государства Европы. Объединение Германии. Политика правительств 

Г. Коля и Г. Шредера. Курс на сближение с Францией. Противоречия между Германией и 

США. Развитие внутриполитической ситуации во Франции. Деятельность президентов Ф. 

Миттерана и Ж. Ширака. Возрастание влияния Национального фронта. Формирование 

новых партий в Италии. Деятельность правительства С. Берлускони. Эра тэтчеризма в 

Великобритании 1979-1990 гг. Социально-экономические реформы М. Тэтчер. 

Фолклендский кризис. Деятельность правительства Дж. Мейджора. Приход к власти 

лейбористов. Реформы Э. Блэра. Решение ирландской проблемы. Особенности развития 

Скандинавских государств и стран Южной Европы в 80-90-е гг. Япония. Общая 

характеристика экономического и политического развития в 80-90-е гг. Кризис 

Либерально-демократической партии. Деятельность религиозных сект. Экономические 

трудности конца 90-х гг. Динамика отношений с Россией. Австралия и Новая Зеландия. 

Особенности социально-политического развития во второй половине XX в. Страны 

Латинской Америки. Демократизация политических режимов. Социально-экономическое 

развитие Мексики, Бразилии, Чили. Нестабильность в странах Центральной Америки. 

Проблема борьбы с бедностью, преступностью и наркоторговлей. Экономическая интег-

рация. Кризис режима Ф. Кастро на Кубе. 

Социально-политические изменения в странах Центральной и Восточной 

Европы в конце XX века. Причины невозможности реформирования социалистических 

режимов. Демократические революции в странах Восточной Европы. Перестройка в 

СССР. Рост влияния демократических движений. Революционные преобразования в 

Чехословакии, Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии. Прекращение деятельности ОВД и 

СЭВ. Распад СССР и образование СНГ. 

Особенности развития стран Восточной Европы в 90-е гг. Политические 

преобразования. Реформы в хозяйственной сфере. Разрыв традиционных связей. 



Стремление вступить в ЕС и НАТО. Образование интеграционных группировок на 

постсоветском пространстве. Локальные конфликты. 

Наука, культура и искусство второй половины XX в. Содержание второго этапа 

НТР. Специфика научно- технической революции в 80-90-е гг. Создание персональных 

компьютеров. Появление Интернета. Новые шаги в исследовании космоса. Прогресс 

биологии и медицины. Развитие транспортных путей и средств связи. 

Глобальные проблемы современности. Конверсия военно-промышленного 

комплекса и сокращение вооружений. Принятие концепции устойчивого развития. Пути 

решения продовольственной и сырьевой проблем. Демографический взрыв и решение 

проблемы неконтролируемого увеличения народонаселения. Глобальная борьба с 

преступностью. Вызовы международного терроризма. Сущность и характерные черты 

глобализации. Движение антиглобалистов. 

Культура и искусство 80-90-х гг. Творчество мастеров концептуального искусства 

и поп-арта. Эволюция массовой культуры. Появление виртуальных видов искусства. 

Театр абсурда. Олимпийское движение и массовый спорт. Новые формы проведения 

досуга. 

 Опорные понятия и термины: программа «звездных войн», перестройка, 

этнические чистки, религиозный экстремизм, многополярный мир, группа восьми 

(Большая восьмерка); постиндустриальная экономика, Интернет, креативный процесс, 

новый мировой экономический порядок, евро, «шоковая терапия»; неоконсерватизм, 

неолиберализм, рейганомика, эра тэтчеризма; «бархатная революция», постсоветское 

пространство, демократические движения. 

 

Тема 6. Страны Азии и Африки в конце XX – начале XXI вв.  
Динамика экономического развития стран Азии и Африки. Состояние основных 

отраслей хозяйства развивающихся стран к 80-м гг. Появление группы «новых 

индустриальных стран». Особенности развития государств - экспортеров нефти. Группа 

беднейших стран. Основные проблемы развивающихся стран. Монокультурность эко-

номики. Проблема внешнего долга. Неэффективность и коррупция государственного 

аппарата. Распространение эпидемий. Этнорелигиозные и пограничные конфликты. 

Страны Восточной Азии. Экономические реформы в Китае. Успехи хозяйственного 

развития. Возвращение Гонконга и Макао. Тайваньский вопрос. Проблема соблюдения 

прав человека и демократизации общественной жизни. События на площади Тяньаньмэнъ 

в 1989 г. Hopмализация российско-китайских отношений. Особенности развития 

Монголии, Вьетнама и К Н Д Р .  Ин дон ези я .  Характеристика политического и 

экономического кризиса середины - второй половины 90-х гг. Падение диктатуры 

Сухарто. Демократизация политического режима. Индия и Пакистан. Успехи Индии в 

экономическом развитии и политической консолидации страны. Деятельность 

религиозных экстремистов. Конфликт на индо-пакистанской границе. Приход к власти в 

Пакистане генерала П. Мушаррафа. Реформы в стране. Политика в Центральной Азии. 

Страны Центральной Азии и Ближнего Востока.  Свержение режима талибов в 

Афганистане. Проблемы нормализации положения в этой стране. Перспективы 

демократизации политического режима в Иране. Свержение авторитарного режима 

С.Хусейна в Ираке. «Дорожная карта» урегулирования палестино-израильского 

конфликта. Государства Африки. Борьба с проявлениями исламского экстремизма в 

Северной Африке. Решение проблемы Западной Сахары. Конфликт вокруг Эфиопии и 

Сомали. Религиозно-этнические столкновения в государствах Западной и Центральной 

Африки. Завершение деколонизации и ликвидация режима апартеида в ЮАР. Проявления 

черного расизма в государствах на юге Африки. Деятельность ОАЕ. Перспективы 

экономической интеграции стран континента. 

 Опорные понятия и термины: талибы, улемы, черный расизм. 

 



ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч.) 

 

Тема 1: Россия на рубеже XIX – XX вв.  

Основа периодизации истории России XX в. — кардинальная смена институтов 

власти и собственности в стране. Царскую капиталистическую Россию в октябре 1917 г. 

сменила советская социалистическая, сошедшая с исторической арены в декабре 1991 г. 

Качественные изменения экономического и общественного строя — главная причина 

различных оценок ученых нашего недавнего исторического прошлого. Это обстоятельство 

и растущий поток информации по истории XX в. обязывает преподавателей тщательно 

подходить к отбору литературы и источников, вводить в программу элементы 

историографии, знакомить учеников с дискуссионными проблемами. 

Каждый из названных периодов истории отличается своим сложным и 

противоречивым характером, достижениями и потерями. Задача историка — извлечь из 

наследия XX в. поучительные уроки, описать исторические обстоятельства, при которых 

стали возможны те или иные события. Отечественная история рассматривается в 

контексте мировой, тех глобальных перемен, которые привели к стремлению многих 

народов к свободе и независимости, появлению на политической карте мира множества 

новых суверенных государств. 

В качестве основных проблем XX в. в программе выделены революции и реформы, 

войны (две мировые, гражданская и «холодная война»), строительство социалистического 

государства и его распад, современный переход России к демократическому 

гражданскому обществу и рыночной экономике, культурное развитие страны. 

Источники по истории России XX в.: законодательные и нормативные акты 

(конституции, постановления партии и правительства, решения чрезвычайных органов 

советской власти (ВЧК, Реввоенсовета, Государственного Комитета Обороны и др.), 

кинофотофонодокументы, советская периодическая печать, литературные произведения 

как исторический источник («Тихий Дон», «Золотой теленок», «Двенадцать стульев», 

«Мастер и Маргарита» и др.), мемуары (дневники, письма и пр.), Интернет, 

телеконференции. 

Внутренняя политика самодержавия и экономическое положение страны в 

начале XX в. Император Николай I и его окружение. «Страна поздней 

индустриализации» — особенности развития капитализма в России. Основные отрасли 

отечественной промышленности и ее центры. С. Ю. Витте и его реформы. Синдикаты, 

банки, иностранный капитал. Финансово-промышленная буржуазия. Рабочий вопрос и его 

решение. С. В. Зубатов. 

Население страны по первой всероссийской переписи 1897 г. Уровень жизни 

отдельных слоев населения. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Причины, характер, движущие 

силы и основные этапы революции. «Кровавое воскресенье». Стачечное движение и 

политика правительства. Создание Советов рабочих депутатов. Восстание на броненосце 

«Потемкин». Крестьянское движение. 

Октябрьская всероссийская политическая стачка и нарастание крестьянского 

движения. 

Манифест 17 октября 1905 г., его содержание и значение. 

Восстание матросов в Севастополе. Выступления в армии и на флоте. Декабрьское 

вооруженное восстание в Москве. Крестьянские движения. 

Историческое значение первой российской революции. 

Политические партии, российский парламентаризм и думская монархия. 

Социалистические, либеральные, консервативные партии: программы, цели, лидеры, 

методы достижения целей. Легальная и нелегальная политическая деятельность. 

Особенности российской политической системы. 



I и II Государственные думы: выборы, состав, деятельность думских фракций. 

Сущность думской монархии. Роспуск II Думы и новый избирательный закон 3 июня 

1807 г. П. А. Столыпин. Законопроекты по аграрному, рабочему и национальному 

вопросам. Ленские события. Деятельность IV Думы и думская оппозиция. Историческое 

значение Думы как первого общенационального выборного законодательного органа 

России. 

Столыпинская аграрная реформа. Подготовка аграрных законопроектов в 

1902—1905 гг. Основные направления реформы. Указ 9 ноября 1906 г. и закон 14 июня 

1910 г. Выход из общины и правительственные мероприятия по увеличению 

крестьянского землевладения. Землеустройство. Указ 4 марта 1906 г. и закон 29 мая 

1911 г. Итоги землеустройства и их значение. Переселение крестьян на окраины. 

Итоги столыпинской аграрной реформы. Сельскохозяйственное производство и 

кооперация. Крестьянские выступления. Оценки реформы современниками и историками. 

Внешняя политика России в конце XIX — начале XX в. 
Международное положение России на рубеже веков. Дальневосточная политика. 

Строительство КВЖД, обострение отношений с Японией. Русско-японская война 1904-

1905 гг.: причины, силы и планы сторон, ход военных действий на суше и на море. 

Оборона Порт-Артура. Мукденское сражение. Цусимская трагедия. Российское общество 

и его отношение к войне. Портсмутский мир. 

Россия в рядах Антанты. Российская дипломатия в период Балканских войн. 

Российская империя в Первой мировой войне. Причины, характер и планы 

противоборствующих сторон. Отношение российского общества к войне. Вооруженные 

силы России накануне войны. Кампания 1914 г. Поражение российских войск в 

Восточной Пруссии и его причины. Успехи в Галиции. Провал немецкого наступления. 

Отношения между Россией и союзниками. 

Экономика в годы войны. Вооружение и снабжение армии. Мобилизация 

народного хозяйства. Особые совещания и военно-промышленные комитеты. 

Положение тыла. 

Восточный фронт в 1915 г. Наступление немецких войск в Галиции и Восточной 

Пруссии, отход российских армий вглубь страны. Кризис в Верховном 

главнокомандовании. Настроения на фронте и в тылу. 

Кампания 1916 г. Немецкое наступление на западе. Требования союзников о 

помощи. Брусиловский прорыв на Юго-Западном фронте и его результаты. Положение на 

Западном, Северном и Кавказском фронтах. 

Ситуация в тылу. Правительственная оппозиция, народное недовольство 

продолжением войны, падение авторитета царской власти. 

Морские операции. 

Культура конца XIX — начала ХХ в. Развитие народного образования и 

программа всеобщего обучения. Российская интеллигенция и студенчество. Религиозные 

течения. Печать и издательское дело. 

Развитие отечественной науки и ее вклад в мировую. 

Реализм в русской литературе: А. П. Чехов, А. М. Горький и И. А. Бунин. Новые 

течения: символизм, акмеизм, футуризм. Крестьянские поэты. Реализм и модернизм в 

изобразительном искусстве. И. Е. Репин, В. А. Серов, братья Васнецовы, «Мир 

искусства», «Бубновый валет» и другие объединения. М. А. Врубель. 

Архитектурные стили. В. Шехтель, В. Щусев и др. 

«Серебряный век» русской культуры. Русские сезоны С. П. Дягилева. Музыкальное 

и театральное искусство. Художественный театр. Кинематограф. 

 

Тема 2: Россия в 1917 – 1921 гг.  

Крушение монархии. Предпосылки, характер, закономерности, движущие силы и 

основные этапы революции 1917 г. 



Начало революции — рабочие волнения и мятеж Петроградского гарнизона. 

М. В. Родзянко и генерал М. В. Алексеев. Отречение Николая II. Отречение великого 

князя Михаила. 

От Февраля к Октябрю. Временное правительство и Советы. Двоевластие. 

Основные политические партии и их лидеры. В. И. Ленин и его курс на социалистическую 

революцию. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризис власти. Генерал 

Л. Г. Корнилов. Демократическое совещание. 

Становление большевистской диктатуры. Октябрьский переворот и захват 

власти большевиками. II Всероссийский съезд Советов и его решения. Создание советской 

государственности. Учредительное собрание. Брестский мир и его последствия. 

Политика «военного коммунизма». Становление советской идеологии. «Азбука 

коммунизма» Н. И. Бухарина и Е. А. Преображенского. Первая советская конституция. 

Эсеровский мятеж и переход к однопартийной диктатуре. 

Историческое значение революции 1917 г. 

Гражданская война и военная интервенция. Причины гражданской войны, ее 

этапы и участники. Создание Красной Армии. Белое движение, его лозунги и лидеры. 

Белогвардейские правительства. Основные фронты и боевые действия. 

Военная интервенция. Советско-польская война. 

Крестьянские восстания. Антоновщина. Кризис власти. Кронштадтский мятеж и 

его подавление. 

Советизация национальных окраин. 

Итоги и уроки гражданской войны. 

 

Тема 3: СССР в 20-30-е годы  

Новая экономическая политика. X съезд РКП (б). Введение продналога и 

разрешение наемного труда. Создание трестов и синдикатов. Хозрасчет. Частное 

предпринимательство и торговля. Концессии. Финансовая реформа 1922—1924 гг. 

Крестьянские хозяйства и налоги. Успехи и противоречия нэпа, ее оценки в современной 

литературе. 

Образование СССР и международное положение страны. Национальная 

политика советской власти. Предпосылки образования CCСP. Декларация и Союзный 

договор 1922 г. Конституция СССР 1924 г. В. И. Ленин — создатель советского 

государства. 

Образование III Коммунистического Интернационала (Коминтерна) и мировая 

революция. 

Оценка личности В И. Ленина современниками и историками. 

Полоса дипломатических признаний советской России. Внешняя политика СССР в 

1930-е гг. Вступление Советского Союза в Лигу наций. Проблема безопасности в Европе. 

Гражданская война в Испании и позиция СССР. 

Строительство социализма в отдельно взятой стране. Споры внутри 

большевистского руководства о путях развития страны после смерти В. И. Ленина. 

Л. Д. Троцкий, И. В. Сталин, Н. И. Бухарин. 

Модернизация страны: предпосылки, подходы, решения. Курс на форсированную 

индустриализацию. Первые пятилетки и их итоги. Карточки. Советская плановая система 

и ее особенности. 

Сталинская революция «сверху» в деревне. Коллективизация, причины, этапы, 

итоги. Ликвидация кулачества. Спецпоселенцы. Аграрное производство и распределение в 

условиях колхозной системы. Голод 1932—1933 гг., его причины и масштабы. 

Оценка коллективизации современниками и историками. 

Советское общество: политический режим, идеология, культура. Формы, 

методы и средства организации советского общества и управления им. Внутрипартийная 

борьба в 1930-е гг. — от авторитаризма В. И. Ленина к тоталитаризму И. В. Сталина. 



Советская бюрократия. Роль большевистской партии в жизни советского общества. 

Массовые репрессии и их оценка в исторической литературе. 

Конституция СССР 1936 г. «История ВКП (б). Краткий курс». 

Советская власть и церковь. 

Политика большевистской партии в области культуры. Глав лит. Советская власть 

и интеллигенция в годы гражданской войны. Ликвидация неграмотности. 

Литература, театр, музыка, изобразительное искусство в 1920—1930-е гг. 

Утверждение социалистического реализма. Советский кинематограф. 

Развитие отечественной науки: достижения и потери. Российская культура в 

эмиграции. 

Численность населения страны. Быт советских людей. 

 

Тема 4: Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

СССР в предвоенном мире. Международная обстановка во второй половине 1930-

х гг. Попытка создания системы коллективной безопасности. Мюнхенский сговор и его 

последствия. Военные конфликты на Дальнем Востоке: на озере Хасан и реке Халхин-

Гол). Англо-франко-советские переговоры 1939 г. 

Советско-германские соглашения 1939 г. и их оценка в современной исторической 

литературе. 

Начало Второй мировой войны. Советско-финляндская война. Вхождение 

государств Прибалтики в состав СССР. 

Немецкий план захватнической войны против Советского Союза (план 

«Барбаросса»). 

Советские вооруженные силы накануне войны. 

Начальный этап Великой Отечественной войны. Ход боевых действий летом 

1941 г. Причины поражения Красной Армии. 

Создание Государственного Комитета Обороны, Ставки Верховного 

Главнокомандования, Совета по эвакуации. 

Битва за Москву. Провал блицкрига. Оборона Ленинграда. Перестройка экономики 

на военный лад. Немецкий оккупационный режим. Боевые действия весной — летом 

1942 г. 

Коренной перелом. Сталинградская битва и ее историческое значение. 

Партизанское движение и коллаборационизм. Депортация народов СССР. 

Битва на Курской дуге — переход стратегической инициативы к Красной Армии. 

Тыл — фронту: «Магнитка победила Рур». 

Государство и церковь. Культура в военные годы. 

Советский Союз на завершающем этапе войны. Наступательные операции 

Красной Армии в 1944—1945 гг. Освобождение народов Европы от фашистского ига. 

Битва за Берлин. Разгром Квантунской армии. 

Источники Победы. Всемирно-историческое значение победы народов Советского 

Союза в войне. 

Советские полководцы и герои войны. 

Союзнические отношения в годы войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская конференция и ее решения. Открытие второго фронта. Ленд-лиз. Ялта и 

Потсдам. 

Создание Организации Объединенных Наций. Итоги и уроки Второй мировой 

войны. 

Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. 

 

Тема 5: СССР в 1945-1953 гг.  

Страна после войны. И. В. Сталин и стратегия послевоенного развития. 4-й 

пятилетний план и его итоги. Голод 1946—1948 гг. Денежная реформа. 



Политические судебные процессы. 

«Холодная война». Участие СССР в корейской войне. Коминформ и страны 

народной демократии. 

Оценка государственной деятельности И. В. Сталина современниками и 

историками. 

 

Тема 6: СССР в 1953 – середине 60-х гг. XX в. 

XX съезд КПСС и реформы. Предпосылки реформ и отношение руководства 

страны к сталинскому политическому наследию. Л. П. Берия, Г. М. Маленков, 

Н. С. Хрущев, В. М. Молотов. «Оттепель». Реформы в области сельского хозяйства, 

освоение целины. 

XX съезд КПСС и критика культа личности И. В. Сталина. Историческое значение 

съезда. 

Управление промышленностью. Деятельность совнархозов. Жилищное 

строительство. Денежная реформа 1961 г. Новочеркасская трагедия. 

Реабилитация политических заключенных. Разгром «антипартийной группы». 

XXII съезд КПСС и новая Программа партии. Отставка Н. С. Хрущева. Оценка его 

деятельности современниками и историками. 

Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. СССР и социалистические страны. 

Создание Организации Варшавского договора. Отношения с Югославией. События 1956 г. 

в Польше и Венгрии, их оценка в исторической литературе. 

Советско-китайские отношения. Распад колониальной системы и позиция СССР. 

Арабский мир и советское влияние. 

Военно-политическое противостояние СССР и США. Мирные инициативы СССР. 

Обострение конфронтации. Карибский кризис 1962 г. и его уроки. 

Культура в послевоенные годы. Советское общество после войны. 

Идеологические кампании. Атомный проект и его реализация. Научно-техническая 

революция в СССР. Наукограды. Достижения Советского Союза в области космических 

исследований. Ю. А. Гагарин — первый советский космонавт. Выдающиеся конструкторы 

и ученые. Архитектура и монументальная скульптура. Строительство в Москве. 

Ленинградский метрополитен. Международный фестиваль молодежи и студентов в 

Москве. Новые имена в литературе и поэзии. «Новый мир» А. Т. Твардовского. 

Отечественный кинематограф и его достижения. Портретная живопись. 

Власть и общество в годы «оттепели» — начало либерализации и десталинизации в 

стране. 

 

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

Курс на стабилизацию советской системы. Новые лидеры страны. Реформы в 

области сельского хозяйства и промышленности. Государственная деятельность 

А. Н. Косыгина. Роль бюрократии в жизни страны. Теневая экономика. Социальная 

политика государства. Конституция СССР 1977 г. и ее основные положения. «Развитой 

социализм» — нарастание внутренних противоречий. Политический курс 

Ю. В. Андропова. 

Внешняя политика. Международная разрядка. Договоры по ограничению 

стратегических наступательных вооружений и систем противоракетной обороны. СССР и 

страны «третьего мира». Участие СССР в региональных конфликтах. Советско-китайские 

отношения: от конфронтации к сближению. События 1968 г. в Чехословакии и позиция 

СССР.Хельсинкский процесс. Вступление Ограниченного контингента советских войск в 

Афганистан: причины и последствия. 

Культура эпохи «развитого социализма». Образование и наука. Литература и 

искусство. Театр, музыка и кино. Диссидентство как явление общественной жизни. 

Самиздат. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. Движение за права человека. 



Тема 8: Перестройка в СССР (1985-1991 гг.)  

Перестройка. М. С. Горбачев и новый курс страны: предпосылки и этапы реформ. 

Расстановка политических и общественных сил в стране. Отношения с Западом. 

Чернобыльская катастрофа. 

Гласность. Хозрасчетный социализм. Закон о кооперации. XIX Всесоюзная 

партконференция и начало реформы политической системы. Съезды народных депутатов 

СССР. Формирование политической оппозиции правительственному курсу и ее лидеры. 

Смена внешнеполитических ориентиров: вывод советских войск из Афганистана, 

ликвидация Организации Варшавского договора и СЭВа. Объединение Германии и 

позиция СССР. 

Распад СССР. Причины распада Советского Союза. Рыночная экономика, 

демократическое гражданское общество, национальный суверенитет республик — три 

коренные проблемы перестройки. Мартовский референдум 1991 г. Политический кризис 

19—21 августа 1991 г. и его последствия. Распад СССР и создание СНГ. Оценка 

деятельности М. С. Горбачева. 

 

Тема 9: Россия в середине 90-х гг. XX – начале XXI вв.  

Становление новой российской государственности. Федеративная политика и 

формирование новой российской государственности. Борьба правительства с 

дезинтеграционными процессами. Конституционный кризис 1993 г. и его разрешение. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. и ее основные положения. Российская 

политическая система. Общественные движения 1990-х гг. Оценки деятельности 

президента России Б. Н. Ельцина. 

Экономические реформы и их социальные последствия. Приватизация 

государственной собственности: причины, этапы, последствия. Социально-экономическое 

расслоение российского общества. Финансово-экономический кризис 1998 г. 

Внешнеполитический курс страны. Постсоветское пространство. Проблемы 

Содружества Независимых Государств. Россия и ведущие мировые державы — принципы 

взаимоотношений. 

Российская культура. Деидеологизация и ее последствия. Духовное возрождение 

страны. Государственная политика в области культуры и образования. Молодежное 

мировоззрение. Российские СМИ. Литература, театр, музыка, архитектура. Новации. 

Россия в современном мире. Политический курс В.В. Путина: основные черты и 

особенности. Экономическое развитие страны в начале XXI в. Социальная политика 

государства. Политические партии России: программы, деятельность, результаты. 

Проблемы развития гражданского общества на современном этапе. Президент России 

Д. А. Медведев. Мировой экономический кризис и меры российского правительства по 

его преодолению. 

 

  



Календарно-тематическое планирование по курсу «История» для 9-х 

классов за 2014-2015 г. 
 

№ урока Тема урока 
1.  Мир накануне Первой мировой войны 

2.  Первая мировая война 

3.  Революционная волна после войны  

4.  Версальско-вашингтонская система  

5.  Страны Запада в 1920 гг. 

6.  Авторитарные режимы в Европе. Национально-освободительное 

движение в странах Востока 

7.  Великая депрессия. 

8.  Нарастание агрессии и борьба за мир. Германский нацизм. 

9.  Рост международной напряженности. 

10.  Начало Второй мировой войны 

11.  Вторая мировая война: СССР и союзники 

12.  Разгром Германии и Японии. Итоги Второй мировой. 

13.  Начало «холодной войны». Гонка вооружений. 

14.  Дальний Восток и Юго-восточная Азия в 40-70 гг. 

15.  «Разрядка» международной напряженности 

16.  «Общество потребления». Массовые народные движения в 60гг. 

17.  Изменения жизни стран запада во второй половине XX века 

18.  Достижения и кризисы коммунистических режимов Восточной Европы 

19.  Крушение социалистической системы и конфликты на Балканах 

20.  Проблемы стран Латинской Америки. 

21.  Страны Тропической и Южной Африки 

22.  Ближний и Средний Восток. Страны Южной и Восточной Азии 

23.  Многополярный мир 

24.  Мир в в условиях глобализации и перспективы XXI века 

25.  Государство и российское общество в конце XIX – начале XX вв. 

26.  Экономическое развитие страны. 

27.  Общественно-политическиое развитие России в 1894-1904 гг. 

28.  Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

29.  Первая российская революция. Реформы политической системы. 

30.  Экономические реформы Столыпина. Политическая жизнь в 1907-1914 

гг. 

31.  Духовная жизнь Серебряного века. 

32.  Россия в Первой мировой войне. 

33.  Свержение монархии. Россия весной-летом 1917 г. 

34.  Октябрьская революция. 

35.  Формирование советской государственности. 

36.  Начало Гражданской войны. 

37.  На фронтах Гражданской войны  Экономическая политика красных и 

белых. 

38.  Экономический и политический кризис начала 20–х. 

39.  Переход к нэпу. Образование СССР. 

40.  Международное положение и внешняя политика СССР в 20-е гг. 

41.  Политическое развитие в 20-е гг. 

42.  Духовная жизнь в 20-е гг. 

43.  Индустриализация и коллективизация. 



44.  Политическая система СССР в 30-е гг. 

45.  Духовная жизнь в 30-е гг. 

46.  Внешняя политика СССР в 30-е гг.  

47.  СССР накануне Великой Отечественной войны. 

48.  Начало Великой Отечественной войны. 

49.  Советский тыл в войне. 

50.  Коренной перелом в ходе войны. 

51.  СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. 

52.  Восстановление экономики. 

53.  Политическое развитие. Идеология и культура. 

54.  Внешняя политика. 

55.  Изменения политической систмы. Экономика СССР в 1953-1964гг 

56.  «Оттепель» в духовной жизни. 

57.  Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. 

58.  Консервация политического режима. Экономика «развитого 

социализма». 

59.  Общественная жизнь в середине 60-80 гг. 

60.  Политика разрядки: надежды и результаты. 

61.  Реформы политической системы (1982-1991 гг.) 

62.  Экономические реформы 1985-1991 гг. Политика гласности. 

63.  Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

64.  Российская экономика на пути к рынку. 

65.  Политическая жизнь в 1992-1999 гг. 

66.  Духовная жизнь России 

67.  Строительство обновленной федерации. 

68.  Россия в начале XXI века. 

 

 


