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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

       В результате изучения истории в основной школе ученик научится: 

 

1. Работать с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; соотносить год с веком, 

эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Работать с историческими фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работать с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического 

объекта в разные эпохи, века, периоды; осуществлять поиск необходимой информации в 

одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), 

отбирать её, группировать, обобщать; сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство и различия, время и место создания. 

4. Последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

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

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

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

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

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.) (6 класс) 
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Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

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

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

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

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Анализировать, объяснять, различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие 

явления; различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

2. Выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать 

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

3. Излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

4. Работать с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе; определять и объяснять 

(аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

5. Применять знания и умения в общении, социальной среде: применять 

исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий, использовать знания об истории  других народов в общении с людьми в 

школе и вне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного курса. 
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История Древнего мира. 5 класс 

Введение.Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Деление всемирной 

истории на периоды. История Отечества как часть всемирной истории. Счет лет в 

истории. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

   Тема 1. Первобытный мир  
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Прародина человека. 

Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота - способы 

добывания пищи. Первое великое открытие человека - овладение огнем. Родовые общины 

охотников и собирателей. Возникновение искусства и религии. Как была найдена 

пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Цивилизация Древнего Востока. Тема 2. Древний Египет.  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта. Местоположение и 

природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель. 

Образование Древнеегипетского государства. Власть и положение фараона. 

Древнеегипетское общество. Культурное наследие Древнего Египта. Расцвет египетского 

государства. 

Тема 3. Древние цивилизации Азии  
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья. Местоположение, 

природа и ландшафт Двуречья. Ирригационное земледелие. Отличительные особенности 

Междуречья. Законы Хаммурапи. Образование государств в Передней Азии. Завоевания 

Ассирии. Значение персидской державы. Культурное наследие. Библия и религиозные 

верования евреев. Колонии финикийцев. Своеобразие путей становления 

государственности в Индии и Китае в период древности. Природа и люди Древней Индии. 

Реки Инд и Ганг. Основные занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Возникновение буддизма. Чему 

учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой Китайской 

равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Первый властелин единого Китая. 

Объединение Китая при Цинь Шихуане. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. 

Великий шелковый путь. 

 Первая цивилизация Запада. Тема 4. Зарождение цивилизации в Древней Греции.  

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции. Местоположение, природа и 

ландшафт. Греки и критяне. Возникновение полисов. Религия. Отличие Афин от Спарты. 

Греческие колонии. Культурное наследие Древней Греции. Значение Олимпийских игр. 

Тема 5. Расцвет Древнегреческой цивилизации.  
Греко-персидские воины. Граждане и рабы. В гаванях афинского порта Пирей. Военный и 

торговый флот. Расцвет демократии при Перикле. Культурное наследие Древней Греции. 

Отличия цивилизации Древних греков от цивилизации Древнего Востока. 

Тема 6. Эллинизм – встреча Запада и Востока.  

Подчинение Греции Македонии. Александр Македонский и его завоевательные походы. 

Распад империи Александра Македонского. Складывание пространства эллинистического 

мира на территории державы А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская. 

Тема 7. Цивилизация Древнего Рима.  
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Местоположение и природа 

Италии. Пестрота населения Древней Италии. Древний Рим. Легенда об основании Рима. 

Патриции и плебеи. Республика. Культурное наследие Рима. Кризис Римской республики. 

Восстание рабов под предводительством Спартака. Гай Юлий Цезарь. Падение 

республики. 

Тема 8. Античная греко-римская цивилизация.  

Октавиан Август. Римская империя. Соседи Рима. Возникновение христианства. Кризис 
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империи. Распространение христианства. Разделение империи на Западную и Восточную. 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Итоговое повторение. 

История Средних веков. 6 класс  
Введение. Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Тема 1. Становление средневековой Европы. 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. Образование двух ветвей 

христианства: православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. 

Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Культура 

Западной Европы в ранее средневековье. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках  
Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. Византия и 

арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, хозяйство, 

государственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских государств. 

Тема 3. Арабы в VI-XI веках. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение 

ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Культура стран Халифата. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. 

Власть духовная и светская. 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. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Средневековый 

город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы. 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. 

Тема 7. Образование централизованных государств. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. 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. 

Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV вв. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. 

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках. Гуситское движение в 

Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках. 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. Научные открытия и изобретения. 

Культурное наследие Византии. 

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 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 
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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. Особенности средневековой культуры 

народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История Нового времени 7 класс  

Введение. Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. 

да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в 

Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Начало процесса модернизации в 

Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные 

рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании. Расширение внутренних и мирового рынка. 

Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных 

государств в Европе. Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в 

социальной структуре общества, новые социальные группы, их облик. Европейское 

население и основные черты повседневной жизни. 

Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения. 

Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах 

на природу: Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей, Р. Декарт. 

Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе. Распространение протестантизма в 

Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и судьба). Крестьянская война в Германии и 

королевская реформация. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Тема 4. Первые буржуазные революции. Нидерланды под властью Испании. 

Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание 

Голландской республики. Английская революция середины XVII в. Король и парламент. 

Гражданская война. Провозглашение республики. О.Кромвель. Реставрация монархии. 

«Славная революция». 

Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках. Международные отношения в 

Новое время: борьба великих европейских держав за господство. Тридцатилетняя война: 

причины и значение. 

Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований. Страны Европы и Азии в эпоху 

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

Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. 

Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, 

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

XVIII в. Фридрих II. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 

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

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

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

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

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

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

Европы. 

Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 

Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

История Нового времени 8 класс  
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Введение. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. Развитие 

индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение со-

циалистических идей; социалисты-утописты. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. Научные 

открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Тема 1. Строительство новой Европы. Франция в период консульства и империи. 

Наполеоновские войны. Поход в Россию. Крушение империи Наполеона. Освобождение 

европейских государств. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство 

после Реставрации Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. Англия в первой 

половине XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика. Германия в первой половине XIX века. Италия в первой 

половине XIX века. Франко-прусская война. Парижская коммуна. 

Тема 2. Мир во второй половине XIX века. Европа: время реформ и колониальных 

захватов века. Германская империя. Великобритания конца XIX века. Создание 

Британской империи. Третья республика во Франции. Италия во второй половине XIX 

века. От Австрийской империи к Австро - Венгрии. 

Тема 3. Две Америки. США в XIX веке: модернизация и особенности экономического 

развития. Гражданская война между Севером и Югом. Латинская Америка в XIX веке: 

национально-освободительная борьба народов Латинской Америки, образование 

независимых государств. 

Тема 4. Традиционные общества Востока в XIX веке: модернизация или потеря 

Независимости. Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни. 

Китай: колонизация европейскими государствами. Движение тайпинов. Раздел Китая на 

сферы влияния. Индия: насильственное разрушение традиционного общества, распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. 

Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против 

колонизаторов. 

Тема 5. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. Политическая карта 

мира в конце XIX – начале XX вв. Внешнеполитические интересы ведущих держав и 

образование военно - политических блоков. 

Новейшая история. XX - начало XXI века 9 класс  
Введение. Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Тема 1. Мир в начале XXвека, 1900-1918. Мир в начале 20 века. Основные 

характеристики новой индустриальной эпохи. Главные векторы развития и черты 

социальной жизни. Неравномерность развития различных стран. Особенности 

модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности осуществления социального 

реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как альтернатива социальных 

реформ. Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях массового 

промышленного производства. Предпосылки формирования единого экономического 

мирового пространства. Основные направления политической демократизации социально-

политической жизни в начале XX века. Политические партии и основные идеологические 

направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рабочее 

движение в начале 20 века. Причины и суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами, борьба за 

передел сфер влияния. Нарастание противоречий и образование двух блоков: 

Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и локальные конфликты. Рост 

националистических настроений в обществе. Июльский кризис, повод и причины. Первой 
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мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. Война на море. Дипломатия в ходе войны. Изменение 

состава участников коалиций. Человек и общество в условиях войны. 

Тема 2. Мир в 1918-1939 гг. Версальская система и начало новой эпохи. Парижская 

мирная конференция 1919 года: надежды и планы участников. Программа Вильсона как 

проект послевоенного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному 

договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция. 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы и ее противоречия. Новое соотношение 

сил. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

Международные последствия революции в России. Социальные последствия Первой 

мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной 

жизни. Изменение в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении. 

Активизация праворадикальных сил - образование фашистских партий. Революции распад 

империй и образование новых государств как политический результат войны. 

Развитие стран США и Европы в 1920-е гг. Экономический бум и торжество 

консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра в США. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.: 

причины и проявление экономического кризиса в США и странах Западной Европы. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. 

«Новый курс» Рузвельта. Британская и французская модель борьбы с экономическим 

кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный фронт во Франции. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из 

экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Идеология национал-

социализма. Условия и этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Испания в 

годы экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. Гражданская 

война в Испании. Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. 

Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века. Проблема синтеза 

традиций и модернизации. Возможные пути модернизации на примере Японии, Китая, 

Индии. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии. «Сто дней 

реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны в Китае. Японо-китайская 

война. Умеренное и радикальное движение в Индии. Ганди и его учение. Кампания 

ненасильственного сопротивления. Пример характерных для Латинской Америки смены 

циклов: революция –реформы – диктатура – революция. 

Международные отношения в конце 1930-х гг. Крах Версальско-Вашингтонской 

системы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Причины и сущность 

политики умиротворения агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-Токио. 

Мюнхенский сговор. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. 

Провал идеи коллективной безопасности. Мировая культура в первой половине 20 века. 

Новые идеи и направления в художественной культуре. Стиль модерн, авангард, 

конструктивизм, функционализм в архитектуре. Символизм в музыке (Вагнер), в 

литературе (Бодлер, Верлен, Маларме). Литература. Кинематограф как вид массовой 

культуры. 

Тема 3. Вторая мировая война. Начало Второй мировой войны. Причины и характер 

войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны, основные операции. Военные 

действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане. Роль Восточного фронта в 

победе над фашизмом. Нацистский «новый порядок». Политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги и уроки войны. 



10 
 

Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. Утверждение роли двух 

сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование двух германских 

государств. Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс 

над главными военными преступниками. 

Тема 5. Мир в послевоенный период: 1945 – начало XXI века. Послевоенное развитие 

стран Западной Европы. Особенности послевоенного экономического восстановления 

стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем 

в странах Запада в 1945-1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и 

Северной Америке. Государство благосостояния, его основные характеристики. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974- 

1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к 

постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре 

занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Три этапа 

социально-экономической политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-

реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического 

развития стран Западной Европы в конце XX– начале XXI в. в условиях глобализации и 

соперничества трех центров современной мировой экономики: США, Европейский союз, 

Япония. Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI в. Главные 

идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX века: 

консерватизм, либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в 

партийно-политической расстановке сил в странах Западной Европы. Факторы 

возрождения правых экстремистских группировок. Неофашизм. Страны Западной Европы 

и США во второй половине XX- начале XXI века. Предпосылки превращения США в 

центр мировой политики. Принципы внутренней и внешней политики США. Демократы и 

республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце20 века. 

Великобритания: «политический маятник»: лейбористы и консерваторы. Социально- 

экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер - «консервативная революция». Э. 

Блэр политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на 

пути к урегулированию. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля 

во Франции. Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как 

особенность политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и 

коррупция, попытки борьбы с ними. Особенности социально-экономического развития. 

Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух политических и 

социально-экономических систем. Проблемы объединенной Германии. Западное 

общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений и расширения 

влияния гражданского общества во второй половине XX- начале XXI в. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Общее и особенное в строительстве социализма в 

восточноевропейских странах. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. 

Революции и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря. Страны Азии и Африки в 

современном мире. Проблема выбора путей и модернизации общества в освободившихся 

странах Азии и Африки. Культурно – цивилизационные особенности Азиатско-

Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона. Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. 

Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран 

Африки, Азии. Мировая культура во второй половине XX– начале XXI века. Научно-

техническая революция: достижения и проблемы. Революционное развитие 

информационных технологий. Интернет. Новые философские направления: от 

экзистенционализма до постмодернизма. Литература. Новые художественные 
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направления: поп-арт, гиперреализм, концептуализм. Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф: направления и жанры. США – главный поставщик кинематографической 

продукции. Музыкально-коммерческая индустрия. Массовая культура и индустриальное 

общество. Религия и церковь в современном мире. Международные отношения на рубеже 

веков. Окончание «холодной войны» разрядка, распад СССР, превращение США в 

единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Роль ООН в современном 

мире. Региональная интеграция: американский и европейский варианты. Угроза 

международного терроризма. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Роль государства 

в условиях глобализации. Формирование глобального информационного пространства: 

проблемы и перспективы. 

Глобальные проблемы человечества. 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
№ п/п Название темы Количество 

часов 

 История древнего мира 5 класс 68 

1 Введение: Что изучает история древнего мира 1 

2 Первобытный мир 7 

3 Древний Египет 8 

4 Древние цивилизации Азии 12 

5 Зарождение цивилизаций в Древней Греции 8 

6 Расцвет Древнегреческой цивилизации 7 

7 Эллинизм – встреча Запада и Востока 4 

8 Цивилизации Древнего Рима 7 

9 Античная греко-римская цивилизация 11 

10 Итоговое повторение 2 

   

 История Средних веков 6 класс 34 

1 Введение: что изучает история средних веков 1 

2 Становление средневековой Европы 6 

3 Византийская империя и славяне в 6-11 веках 3 

4 Арабы в 6-11 веках 2 

5 Феодалы и крестьяне 2 

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 3 

7 Католическая церковь и крестовые походы 3 

8 Образование централизованных государств 5 

9 Германия и Италия в 12-14 веках 1 

10 Славянские государства и Византия в 14-15 веках 3 

11 Культура Западной Европы в 11-15 веках 2 

12 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

13 Итоговое повторение «Наследие Средних веков и история 

человечества» 

1 

   

 История нового времени 7 класс 26 

1 Европа и мир в начале Нового времени 6 

2 Художественная культура и наука эпоха Возрождения 2 

3 Реформы и контрреформы в Европе 4 

4 Первые буржуазные революции 3 

5 Международные отношения в 16-18 веках 1 

6 Эпоха Просвещения. Время преобразований 7 

7 Традиционные общества Востока в 16-18 веках 1 

8 Итоговое повторение «Мир в новое время» 1 

   

 История  Нового времени 8 класс 28 

1 Введение: от традиционного общества к обществу индустриальному 1 

2 Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху 8 

3 Строительство Новой Европы 7 

4 Европа: время реформ и колониальных  захватов 5 

5 Две Америки 3 

6 Традиционные общества Востока: модернизация или потеря 

независимости 

2 
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7 Международные отношения в конце 19 начале 20 века 1 

8 Итоговое повторение «1800-1900 годы» 1 

   

 Новейшая  история: 20 начало 21 века 9 класс 34 

 Введение: Мир к началу 20 века 1 

 Мир в начале 20 века: 1900-1918 годы 7 

 Вторая мировая война 4 

 Мир в послевоенный период: 1945 начало 21 века 13 

 Итоговое обобщение «Мир в начале 21 века» 1 

 


