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                 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

                                        По истории 5-9 класс 

                                    основная  

 

 

 

 

                                     с.Старое Эштебенькино 

                   

 

 

  



 Рабочая программа разработана   в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 12.05.2019г.)  

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего  

общего образования, утверждённый приказом министерства   

образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (редакция  от 

29.06.2017 г.)  

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г., 

регистрационный номер 19993 с изменениями и дополнениями от 

29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.)  

4. Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза 

Дюдюкина Г.К с. Старое Эштебенькино 

 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем 

учебников,  входящих в федеральный перечень учебников. Перечень 

учебников ежегодно утверждается приказом директора образовательной 

организации. 

                                            5 КЛАСС 
 

                   Количество часов в году:68  Количество уроков в неделю:2 

Количество плановых уроков-68  Контрольных работ-5 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  

 

Обязательность включения в учебный план нового модуля «Что изучает 

история (5 учебных часов вместо 10), привело к уменьшению количества учебных 

часов,выделяемых   на изучение курса истории Древнего мира и выведением из 

программы темы: «Цивилизации Древней Америки» (1ч). Обоснованием является 

отсутствие темы в учебнике 5 класса В.И. Уколова, и наличие данного материала в 

программе и учебнике 6 класса. 



Включение модуля преследует цель пропедевтической подготовки учащихся к 

восприятию и усвоению систематического курса истории. Формирование начальных 

умений работы с исторической информацией, представленные в рабочей программе 

требования к знаниям и умениям учащихся для блока «Что изучает история» 

разработаны на основе требований к изучению модуля «Обществознание» в рамках 

предмета «Окружающий мир» начальной школы, рекомендаций по определению 

основных компонентов курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и 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: 

 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 памятных дат. 

 

                                             

 

 

 

 

 

                                            6 КЛАСС 

                                                    Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по истории для 6 класса  для индивидуального 

обучения составлена на основе следующих нормативных документов: 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.  

 

Как и любая другая программа, программа дистанционного обучения включает  три 

раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным (в модальности 

«не менее») распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой  

последовательностью изучения тематических блоков. 

Общая характеристика учебного предмета 

История является интересной, занимательной, но в то же время сложной 

дисциплиной  для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сложность 

усвоения исторических знаний обусловлена объемностью фактологических и 

хронологических сведений, глобальностью общественно-исторических процессов и 

явлений, закономерности которых осмыслить ребенку с интеллектуальной 

недостаточностью очень трудно.  

История в школе для детей с ограниченными возможностью здоровья 

рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение исторического 

материала, овладение ЗУНами, коррекционное воздействие изучаемого материала на 

личность ребенка, формирование личностных качеств гражданина, подготовка 

подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация 

в общество.  

Программа направлена на достижении целей  

1. воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам    человека;                            

2. освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности;                           



3. овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;     

4. формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, национальными традициями                           

5. применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в обществе.  

   Поставленные  цели и задачи определяются особенностями психической 

деятельности детей VI- VIII вида. Знание особенностей развития этих детей необходимо 

для эффективной работы с ними для понимания причин, обуславливающих успехи и 

неудачи их обучения и воспитания, для поиска адекватных способов и приемов 

педагогического воздействия. 

         

Данный курс на конкретных примерах истории России способствует формированию 

нравственных черт личности наших учащихся. Это приобретает особую актуальность в 

условиях нравственной деградации современного российского общества при отсутствии 

государственной системы ценностей в воспитательном процессе. В курсе «История» 

целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной 

истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого 

события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой 

подход к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их 

последовательности. 

Структурным принципом построения программы явился линейно-

концентрический принцип. Он дает возможность широко использовать межпредметные 

связи истории с географией, естествознанием, математикой, литературой и др.   

 Очень важно умение учителя переводить на язык истории имеющиеся у детей 

знания из других предметных областей, создавать иллюстративные образы (примеры) для 

преодоления неизбежных трудностей при обучении. Вместе с тем учителю необходимо 

помнить о том, что описательность и образность сведений исторического содержания не 

должны подменять понятийную (смысловую) основу изучаемых явлений. Детей 

необходимо учить анализировать, сравнивать, обобщать исторические факты и связывать 

их с развитием опыта человека с учетом временных векторов смены цивилизаций на 

Земле . 

  При отборе исторического материала, особое внимание уделялось соблюдению и 

других принципов : 

*Дозированность объема изучаемого материала с учетом реальных возможностей 

его усвоения каждым ребенком. Допускается увеличение сроков усвоения того или иного 

раздела . 

• цивилизационного анализа, где исторические факты и события предстают в 

интегрированных связях с другими явлениями (природы, общества, культуры и др.) в их 

исторической ретроспективе; 

• экзистенциальности, позволяющего обращаться к чувствам детей, эмоциональным 

оценкам, нравственным категориям; 

 * объективности для устранения субъективных оценок, искажений в толковании 

исторических фактов. 

      Перечисленные выше принципы подскажут учителю, как следует обучать детей на 

уроках истории с учетом того, что соблюсти строгую хронологическую 



последовательность в программе для дистанционной школы невозможно из-за 

специфики развития учащихся. 

     Настоящая программа рассчитана на учащихся 6 класса. Занятия по данной рабочей 

программе проводятся в форме урока (45 мин).  На курс отведено 17 часа в год или 1 час 

в неделю. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, 

указанное в тематическом плане. В каждой программе выделены разделы с 

соответствующей тематической рубрикацией и примерным распределением часов для 

изучения темы. 

      Большие разделы, охватывающие определенный этап истории, завершаются 

сведениями из области культуры, науки и искусства. 

 Программа по истории включает: ( слайд) 

  

Актуальность.  

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем.  

Цели: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   

 -формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового 

исторического процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества от первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 



Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые 

формы контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные 

работы в форме тестов по типу ГИА. 

 

2. Общая характеристика учебного курса. 

Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 

«История Средних веков» формирует общую картину исторического развития 

человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период 

с конца  V по XV в.– от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 

географических открытий. При этом, т.к на всеобщую историю выделяется небольшой 

объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую 

очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность 

проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, 

уделяя внимание тем феноменам истории, которые так или иначе вошли в историю 

современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века»  

предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое 

понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение 

зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества 

 

3.Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) 

плане. Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      350 часов, в 6 классе 

по 2 часа в неделю (70 часов), что является оптимальным для изучения дисциплины.. 

Предмет «история» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 30 часов 

и истории России – 40 часов (согласно Примерной программы основного общего 

образования по истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

4. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 6 

классе. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основы 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; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией;  



 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 

описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории  

 

Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 

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,  

 

Личностные результаты  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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



 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами. 

 

 

5. Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 1.Введение (1 час) 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия 

«средние века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой 

цивилизации. 

 

Раздел 2. Становление Средневековой Европы (VI-XIвв) (5 часов) 

 Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого 

переселения народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй 

варваров. Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. 

Образование единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл 

Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. 

Управление империей. Распад империи Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового 

средневекового общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные 

отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие 

феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. 

Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. 

Средневековая деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. 

Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. 

Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. 

Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и 

искусство в эпоху Карла Великого. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. 

Церковь и светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы 

и укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская 

наука. Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, 

мозаика. Византия и славянский мир.  

 

Раздел 3. Арабы в VI – XI вв. (2 часа) 

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь 

Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы 



исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. 

Политический и экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада 

халифата. Расширение исламского мира.  

 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

 Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. 

Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. 

Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

 

Раздел 5. Средневековый город и его обитатели (2 часа) 

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. 

Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. 

Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

 

Раздел 6. Католическая церковь. (2 часа) 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского 

мира. Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и 

православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и 

еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых 

походов. Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый 

крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и 

итоги крестовых походов.  

 

Раздел 7.Образование централизованных государств в Западной Европе (6 

часов) 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации 

Франции. Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов 

против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского 

парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-

политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, 

восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – 

национальная героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение 

создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в 

Англии.  

 

 

Раздел 8.  Германия и Италия в XII-XV веках. (2 часа) 



Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии 

и Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между 

императорами и римскими папами.  

 

Раздел 9. Славянские государства и Византия. (2 часа) 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. 

Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. 

Янычары. Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. 

Падение Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке 

Европы. 

 

Раздел 10. Культура Западной Европы в XI – XV вв.(2 часа) 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство 

средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом 

университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. 

Романское искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение 

идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

 

Раздел 11. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. (1 час) 

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. 

Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными 

вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. 

Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание 

Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и 

общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. 

Царство инков. 

 

Раздел 12. Итоговое повторение. (1 час) 

Итоговое повторение курса История Средних веков. 

 

 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Раздел 1. Древняя Русь в VIII- первой половине XII в. (9 часов) 

 Что изучает история Отечества, вспомогательные исторические дисциплины. 

Происхождение восточных славян. Влияние природной среды на и их хозяйство и 

образ жизни. Языческие верования. Родоплеменная организация восточных славян и её 

эволюция. Крупнейшие племенные союзы и территория их расселения. Формирование 

общности восточнославянских племён и их ближайших соседей. 



Предпосылки создания Древнерусского государства: общественное расслоение, 

появление княжеской власти. Развитие ремесла и торговли. Города. Варяги в Восточной 

Европе. Путь «из варяг в греки». Новгород и Киев. Утверждение династии Рюриковичей. 

Эволюция внутриполитической организации и рост международного влияния Руси при 

Игоре, Ольге и Святославе. Военные походы князей. Русско-византийские отношения. 

Личность князя Владимира. Борьба за киевский престол. Приход Владимира к 

власти. Походы князя Владимира. Расширение территории государства. Крещение Руси. 

Значение принятия христианства. 

Борьба за власть сыновей Владимира. Личность князя Ярослава. Внутренняя и 

внешняя политика Ярослава. Развитие просвещения. Начало русского законодательства, 

Русская Правда. 

Русь при Ярославичах. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. 

Княжеские съезды. Владимир Мономах – последний правитель единого государства. 

Военные походы князя. Борьба с половцами. Устав Владимира Мономаха. 

Основные социальные слои древнерусского общества: князья, дружинники, бояре, 

духовенство, горожане и землепашцы-общинники. Княжеская власть, городское вече. 

Занятия и образ жизни землевладельцев и земледельцев. Зависимые категории населения. 

Развитие городов, ремесла и торговли. Быт и образ жизни знатных и простых горожан. 

Русь в орбите восточнохристианского мира. Легенды, былины и сказания. 

Письменность, образование и грамотность на Руси. Летописание. «Повесть временных 

лет». Жанры и произведения древнерусской литературы. Художественная культура: 

деревянная и каменная архитектура, живопись, ювелирное и прикладное искусство. Вклад 

древнерусской культуры в мировую культуру.   

 

Раздел 2. Русь удельная в XII –XIII в. (9 часов) 

Экономические и политические причины раздробленности. Окончательный распад 

Древнерусского государства, взаимоотношения русских земель и княжеств, их отношения 

со степью в период раздробленности. Последствия раздробленности. 

Территория и население Владимиро-суздальского княжества. Природные и 

хозяйственные особенности северо-восточных земель. Политическая история княжества: 

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое гнездо. Начало истории 

Москвы. Рост политического влияния владимирских князей в русских землях. 

Своеобразие культуры Владимиро-Суздальской земли. Памятники письменности, 

архитектуры и живописи. 

Природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Территория и 

население. Общественно-политический строй Новгородской земли: социальные слои и 

система государственного управления. Внешняя политика. Своеобразие культуры 

Новгородской земли. Берестяные грамоты, памятники архитектуры. 

Создание державы Чингисхана. Первое столкновение русских войск с монголами – 

битва на Калке. Хан Батый и его походы. Героическая оборона русских городов. 

Образование Золотой Орды. Последствия нашествия для русских земель и всей Восточной 

Европы. 

Обособление Юго-Западной Руси. Угроза для русских земель с Запада. Невская 

битва. Ледовое побоище. Александр невский. 

Социально-экономический строй и система государственного управления Золотой 

Орды. Политическая зависимость русских земель от орды. Антиордынские восстания. 

Культурные и экономические связи Орды и Руси. 



Положение Северо-Восточной Руси  первой половине XIV века. Борьба за великое 

княжение. Возвышение Московского княжества и его причины. Первые московские 

князья. Иван Калита. Московские князья и церковь.  

Москва – центр собирания русских земель. Усиление авторитета московского князя. 

Рост национального самосознания. Борьба с Ордой. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Нашествие Тохтамыша. Ослабление политической зависимости от Орды. 

Упадок культуры после монгольского нашествия. Начало культурного возрождения 

в северо-восточных землях в XIV веке. Литература. Возобновление каменного 

строительства. Иконописное искусство. Феофан Грек. 

 

   Раздел 3. Московская Русь (XV – XVI вв.) (19 часов) 

 Экономическое развитие: вотчинное, монастырское и дворянское землевладение, 

развитие ремесла и торговли. Расширение экономических связей между отдельными 

территориями. Политическая история Московского княжества: Василий I и отношения с 

Ордой, правление Василия II и междуособная война. Самостоятельность Московской 

митрополии. Итоги политического развития Руси к середине XV века.  

Образование Большой Орды, Казанского, Астраханского, Крымского и Сибирского 

ханств. Великий князь Иван III и его внешняя политика: продолжение собирания земель, 

ликвидация зависимости от Орды. Великий князь Василий III. Завершение объединения 

русских земель. Централизация политического строя. Система органов государственной 

власти: Боярская дума и обычай местничества, казна, появление приказов. Система 

кормлений. Судебник 1497 г. Государство и церковь. Геральдические символы 

Российского государства. 

Боярское правление. Венчание на царство Ивана IV. Московское восстание 1547 г. 

Реформы Избранной рады. Укрепление центральной власти. Судебник 1550 г. 

Организация стрелецкого войска. Начало созыва Земских соборов, их состав и 

полномочия. Стоглавый собор. Отмена кормлений. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, успешное начало Ливонской 

войны. Походы Ермака. Присоединение Сибирского ханства. Значение расширения 

Российского государства для России. 

Личность Ивана Грозного. Опричнина. Цели опричной политики, методы её 

проведения и результаты. Окончание Ливонской войны и её итоги. Разорение страны.  

Развитие общественной мысли. Литературные памятники. Развитие летописания и 

его политическое значение. Развитие географических знаний. Русская художественная 

культура. Новые черты в архитектуре. Московский кремль. Андрей Рублёв. Дионисий. 

Отражение в искусстве процессов укрепления государства.  

Итоговое повторение.  

 

 

 

                              7 класс 

                                        Содержание тем учебного курса 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVII—XVIII вв. 



ТЕМА 1. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ ХVI-ХVII вв. (6 ч) 

Вводный урок. Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. (1ч.) Территория 

российского государства, население, социально-экономическая характеристика, 

политический строй. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана 

Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение 

патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. 

Социально-экономическая политика. Голод 1601 —1603 гг. Обострение социальных 

противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со странами 

Западной Европы.   

Учащиеся должны уметь работать с исторической картой, сравнивать территорию Российского 

государства в различные периоды; обобщать знания по истории царствования Б. Годунова, отмечать 

основные тенденции развития государства;  совершенствовать навыки работы с картой и текстом, 

сравнивать социально-экономическое развитие России до и во время Смуты. 

Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: сословно-

представительная монархия, патриаршество, самозванство, крестьянское восстание 

Смута. (1 ч.) Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия 

Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение 

Польши и Швеции.  

Учащиеся должны уметь определять причины Смутного времени, показывать на карте города, 

охваченные гражданской войной, знать основных действующих лиц этого периода истории. 

Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: Смута, 

интервенция 

Окончание Смутного времени. (1 ч.) Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. 

Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение Козьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало 

династии Романовых. 

Учащиеся должны уметь делать выводы о том, почему в России не реализовалась западная 

модель государственного устройства, а выбор был сделан в пользу самодержавной власти; выделять 

главное из текста, формулировать и доказывать своё мнение. 

Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: Семибоярщина, 

«тушинские перелёты» 

Основные понятия темы 

Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванство, интервенция, 

Семибоярщина. 

ТЕМА 2. РОССИЯ В XVII в. (9 ч) 

Новые явления в экономике. (1 ч.) Экономические последствия Смуты. Усиление 

роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. 

Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. 

Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 

Учащиеся должны уметь устанавливать межкурсовые связи,  объяснять объективные причины 

отставания России. 

Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: мелкотоварное 

производство, мануфактура. Всероссийский рынок, предприниматель, социальная база, рассеянное 

предприятие, ярмарка 



Основные сословия российского общества. (1 ч.)  Усиление позиций дворянства. 

Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории 

городского населения. Духовенство. Казачество. 

Учащиеся должны уметь характеризовать положение, наличие или отсутствие прав, 

обязанностей, привилегий у различных слоёв общества. 

Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: феодалы, 

дворянское сословие, местничество, владельческие, черносошные крестьяне, барщина, оброк, холопы, 

поземельная и подворная подати, тягло, посадское население, белые слободы, духовенство белое и 

чёрное 

Политический строй. (1 ч.)  Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. 

Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. 

Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. 

Учащиеся должны уметь характеризовать органы власти во времена первых Романовых, 

уметь рассказывать об органах власти по схемам (читать схемы). 

Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: волость, 

крепостничество, самодержавие, стан, приказ, уезд, воевода, разряд, самодержавие 

Власть и церковь. Церковный раскол. (1 ч.) Церковь после Смуты. Патриарх 

Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 

1666—1667 гг. 

Учащиеся должны уметь приводить примеры подтверждающие, что раскол православной 

церкви есть продолжение общеевропейской Реформации; объяснять причины конфликта власти и 

церкви; готовить сравнительные характеристики Никона и Аввакума. 

Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: протопоп, 

церковный раскол, старообрядчество 

Народные движения. (1 ч.)  Причины и особенности народных волнений. 

Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством 

Степана Разина. 

Учащиеся должны уметь выделять причины выступлений, обосновывать понятие 

«Бунташный век»; знать основные персоналии, показывать на карте основные территории, 

охваченные движениями. 

Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: «Бунташный 

век», прелестные письма» 

Внешняя политика. (1 ч.) Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653—

1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские 

походы. Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 

Учащиеся должны знать основные направления внешней политики; определять причины 

войн, показывать на карте театр военных действий; составлять устный рассказ о вхождении Украины 

в состав России. 

Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: гетман, 

голытьба, реестровые казаки 

Образование и культура в XVII в. (1 ч.) Усиление светского характера культуры. 

Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. 

В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», 

«О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). 



Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. 

Живопись. Симон Ушаков. 

Учащиеся должны уметь выделять особенности развития отечественной культуры, составлять 

сообщения; учиться слушать сообщения одноклассников и выделять главное.  

Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: секуляризация 

культуры, парсуны, обмирщение культуры 

Сословный быт. Обычаи и нравы. (1 ч.) Царский двор. Боярский и дворянский быт. 

Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Учащиеся должны уметь выделять особенности развития отечественной культуры, составлять 

сообщения; учиться слушать сообщения одноклассников и выделять главное.  

Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: изразцы, тафта, 

парча, секуляризация, терем 

Основные понятия темы 

Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, всероссийский рынок, 

протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное право, абсолютизм, крестьянская 

война, церковный раскол, старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны. 

РОССИЯ В XVII в. (1 ч.) Повторно-обобщающий урок. 

Основные понятия темы 

Рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне, приписные 

крестьяне, подушная подать, протекционизм, меркантилизм, камерализм, ассамблеи, 

политес, кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, голутвенное казачество, 

прелестные письма. 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 1. Мир в начале Нового времени.  

ВГО. Возрождение. Реформация. (13 ч.) 

От средневековья к Новому времени. Введение в курс истории Нового времени. (1 

ч.) Что изучает Новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Человек в Новом времени. Запад и Восток: особенности 

общественного устройства и экономического развития 

Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические 

понятия: традиционное аграрное общество, индустриальное общество 

Учащиеся должны знать основные положения урока, хронологию Нового времени. 

Начать правильно делать записи в тетради 

Технические открытия и выход к Мировому океану. (1 ч.) Новые изобретения и 

усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и су-

достроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию 

ВГО и их последствия. (1 ч.) Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового 

материка - встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое 

кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. 

Заморское золото и европейская революция цен 



Усиление королевской власти в Европе в 16 – 17 вв. (1 ч.) Усиление королевской 

власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли 

и церковь. «Монарх - помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономиче-

ская политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII 

Тюдор. Елизавета Тюдор. Яков I Стюарт. Людовик XIV Бурбон 

Дух предпринимательства преобразует экономику. (1 ч.) Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - ка-

питалистическое предприятие. Рождение капитализма 

Новое время – новые ценности. (1 ч.) Социальные слои европейского общества, их 

отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. 

Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, 

голод и войны 

Высокое Возрождение. (1 ч.) От средневековья к Возрождению. Эпоха 

Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и 

его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма 

Шекспира, Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство 

Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Новые тенденции в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности 

искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения 

Рождение новой европейской науки. (1 ч.) Развитие новой науки 

в ХУ1-ХУН вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. 

Разрушение средневекового представления о Вселенной . «Земля вращается вокруг 

Солнца и вокруг своей оси» - ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о 

бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание 

Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого 

организма. Френсис Бекон и Рене Декарт – основоположники философии Нового времени. 

Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделение властей 

Начало реформации. (1 ч.) Реформация - борьба за переустройство церкви. 

Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. 

Протестантизм. Томас Мюнцер - вождь народной реформации. Крестьянская война в 

Германии: причины, основные события, значение 

Распространение реформации. (1 ч.) Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба 

католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. Борьба пап с 

Реформацией 

Реформация в Англии. (1 ч.) Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих 

VIII -«религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I - «верховная 

правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при 

Елизавете. 

Религиозные войны во Франции. (1 ч.) Религиозные войны и абсолютная 

монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. 

Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон - «король, спасший Францию». Нантский эдикт - 



Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция - сильнейшее государство на 

европейском континенте 

Повторение раздела. (1 ч.)  «Мир в начале Нового Времени. ВГО. Возрождение. 

Реформация». В ходе изучения данной темы учащиеся повторяют и обобщают 

пройденный материал 

Раздел 2. Первые буржуазные революции.  

Международные отношения. (4 ч.) 

Нидерландская буржуазная революция. (1 ч.) Нидерландская революция и 

рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды -«жемчужина в короне 

Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI 

в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против 

кальвинистов. Начало освободительной войны.Террор Альбы. Вильгельм Оранский. 

Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика 

- самая экономически развитая страна в Европе 

Буржуазная революция в Англии. (1 ч.) Революция в Англии. Установление 

парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ 

жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с 

парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент 

против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. 

Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и 

международные последствия 

Путь к парламентской монархии. (1 ч.) Движения протеста. Протекторат 

Кромвеля. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии -создание 

условий для развития индустриального общества 

Международные отношения в 16 – 18 вв. (1 ч.) Международные отношения. 

Причины международных конфликтов в ХУ1-ХУ1И вв. Тридцатилетняя война - первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его военная система. Организация европейских армий и их вооружение. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф -крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского 

мира. Последствия войны для европейского населения. Война за испанское наследство - 

война за династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее 

участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего развития 

международных отношений. 

Раздел 3. Эпоха Просвещения –  

время преобразований. (9 ч.) 

 

Век Просвещения – царство разума. (1 ч.) Просветители XVIII в. - наследники 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся 

буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с 

католической церковью. 

Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика 

энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского 

общества в Европе и Северной Америке 



Художественная культура. (1 ч.) Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения. Образ человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо. 

Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические 

ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера. И. 

Гете. Придворное искусство. Особенности развития музыкального искусства XVIII в. 

Значение культурных ценностей эпохи. Секуляризация культуры 

Промышленный переворот в Англии. (1 ч.) Аграрная революция в Англии. Развитие 

в деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети 

- дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста 

(луддизм). Цена технического прогресса 

Английские колонии в Северной Америке. (1 ч.) Первые колонии в Северной 

Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и 

мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской 

нации. Идеология американского общества. Б. Франклин - великий наставник «юного» 

капитализма 

Война за независимость. Создание США. (1 ч.) Причины войны североамери-

канских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация 

независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система 

США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и борьба 

североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое значение 

образования Соединенных Штатов Америки 

Начало Великой Французской революции. (1 ч.) Франция в середине XVIII в.: 

характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI, 

попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо – выразитель взглядов 

третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. – начало революции. 

Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света генерал 

Лафайет 

Республика во Франции. (1 ч.) Декларация прав человека и гражданина. 

Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение 

республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности 

мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и 

казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в 

лагере революции 

Великая Французская Революция. Приход к власти Наполеона. (1 ч.) 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде 

якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства 

Повторение раздела. (1 ч.)  «Эпоха Просвещения – время преобразований» В 

ходе изучения данной темы учащиеся повторяют и обобщают пройденный материал 

Раздел 4. Колониальная система в  

Латинской Америке и на Востоке. (3 ч.) 

Колониальный период в Латинской Америке. (1 ч.) Мир испанцев и мир индейцев. 

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной 

жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. 

Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев 

населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити 



Традиционное общество Востока в эпоху Нового времени. Начало европейской 

колонизации стран Востока. (1 ч.)  Основные черты традиционного общества: 

государство -верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация 

государством жизни подданных. Религии Востока 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Причины распада империи. Борьба Португалии. Франции и Англии за Инд"<»ч. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер 

общества 

Повторение курса истории Нового времени. (1 ч.) . В ходе изучения данной темы 

учащиеся повторяют и обобщают пройденный материал.  Знать основные положения 

курса. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть умениями: 

 Определять и объяснять понятия 

 Выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе 

 Рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических 

явлениях, применяя принципы историзма 

 Раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, 

культуры, искусства 

 Анализировать исторические явления, процессы, факты 

 Обобщать и систематизировать полученную информацию 

 Давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности 

фактов и связей между ними 

 Осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), 

решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и 

собственного социального опыта 

 Определять личную точку зрения, уметь её формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения 

 Обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 

письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, 

участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с 

сообщениями, докладами, писать рецензии 

 Участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх 

 Определять цели своей деятельности и представлять её результаты 

 Выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности 

 Осуществлять самоконтроль и самооценку 

 

 

 

8 КЛАСС 
        Программа ориентирована на использование УМК: 

Новая история 1800-1913гг: 

                                     Актуальность.  



Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем.  

                                  Цели: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   

 -формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового 

исторического процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества от первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые 

формы контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные 

работы в форме тестов по типу ГИА. 

 

2. Общая характеристика учебного курса. 

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения 

является усиление их ориентации на результаты образования. В рамках стандарта понятие 

«результат образования» рассматривается с позиций деятельностного подхода. От того, 

какими понятиями, операциями наполнено содержание обучения, зависит успешность 

проектирования определенного типа мышления, способов восприятия окружающего мира, 

возможности самореализации личности ученика. 

     Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития обеспечивают 



широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, 

компетентностями личности, а также способностью и готовностью к познанию мира, 

обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. Это означает, что 

результаты общего образования должны иметь характер универсальных 

(метапредметных) умений, обеспечивающих общекультурную направленность общего 

образования, универсализацию и интеграцию знаний и представлений. Универсальные 

учебные действия, приобретенные учеником в результате обучения, должны обеспечить 

его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

    Что касается требований, предъявляемых к результатам освоения основных 

образовательных программ, то они структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим, индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. 

    Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической 

национальной задачи – преобразование образовательного стандарта в инструмент 

опережающего развития образования. 

     Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиальное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути народов мира важны для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались 

и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности 

служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного  

развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом социальных 

процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и 

тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. 

Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь 

идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 

информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в 

жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком 

смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и 

среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 

своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими 

знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического 

пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие 



возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом    человечества. 

 

3.Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) 

плане.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных 

предметов, курсов, в том числе изучение предмета «История».  Рабочая программа 

рассчитана на 70 часов (2 учебных часа в неделю) - « Новая история (19 век)» (27 часов 

на всеобщую историю и  41 час на историю России), в том числе 7 контрольных работ 

после изучения ключевых тем.(2 часа в резерве).    Предполагается последовательное 

изучение двух курсов. 

4. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 8 

классе 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основы 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; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 

описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  



 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории  

 

Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 

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,  

 

Личностные результаты  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами. 

 

 

5. Содержание тем учебного курса 

 

История Нового времени. 1800-1900. 8 класс (27 часов) 

№ Наименование раздела  
Колич

ество часов 

1 Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 6 

2 Строительство новой Европы . 8 



Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6ч.) 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистическогого развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 

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

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 

капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной 

структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 

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

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

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

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

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

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

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 

развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 

возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 

лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; 

индустриализация; индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; 

правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, свободный 

фабрично-заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм, 

империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. 

Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные 

рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства 

Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, 

социализм, утопический  социализ, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

3 Европа время реформ и колониальных захватов . 5 

4 Две Америки. 2 

5 
Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости. 
5 

6 Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 1 

  Итого: 27 



Строительство новой Европы (8 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 

реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

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

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

законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая 

колониальная держава. 

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

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

причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

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

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 

республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

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

Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и 

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

Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения 

Германии и Италии. 

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

Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

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

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

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

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

Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского 

равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  

Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, 

бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, 

ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». 

Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов). 



Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  

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

курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в 

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

демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика 

Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического 

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

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

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

Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в 

Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя 

страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика 

Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  

Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 

ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. 

Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное 

движение, двуединая монархия. 

Две Америки (2 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 

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

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

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

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

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 

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

половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. 

Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 



Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости  

(5 часа) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

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

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

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

японского государства во второй половине XIX в. 

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

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

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

Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», 

полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский 

Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 

общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

Содержание тем учебного курса История России XIX век.(41ч.) 

8 класс 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

БЛОК 1. ИСТОРИЯ РОССИИ 

№ Наименование раздела  
Колич

ество часов 

1 Россия в конце  XVI в.  20 

2 Россия в первой половине XVII в. 21 

  Итого: 41 



. 

 

Раздел II. Россия в Новое время 

Учебно-методический комплект 

Содержание раздела программы по истории Россия в Новое время последовательно 

отражено в учебнике «История России с конца XVI-VIII в. 

. 

 

БЛОК 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

РАЗДЕЛЫ III-IV. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Рабочая  программа  по  истории  для 9 класса 

Количество учебных часов за год: 68 

Количество уроков в неделю: 2 

 Кол-во часов: История России – 44,Всеобщая история – 24.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

            Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин. 

           Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 

           Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

         Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

         Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности 

 2. Общая характеристика учебного предмета. 

Преподавание истории в 9 классе завершает  первый концентр исторического 

образования, а именно изучается последний период мировой истории – ХХ век и начало 

XXI столетия – «Новейшая история».  Интегративная цель изучения курса новейшей 

истории состоит в овладении учащимися основами знаний и конкретными 

представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом,  

социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования 



целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического 

развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 

новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной 

реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения 

по отношению к ней;- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, 

совершенствование умений и навыков работы с разнообразными источниками 

информации;- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 

истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 

конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 

позитивному разрешению возникающих конфликтов;- обогащение опыта применения 

исторических знаний для анализа современного положения, формирования способов 

адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 

Формы оценки и контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, 

тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах и конференциях, рефера-

тивные работы и сообщения учащихся, презентации по теме. 

 

3. Место и роль курса  истории  9 класса в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 350 часов для 

обязательного изучения предмета «История» на этапе основного общего образования, в том числе 

в 9 классе 68 , из расчета 2 часа в неделю. Учебный курс по истории России является частью 
всеобщей истории и направлен на воспитание школьника – гражданина и патриота 
России, развитие его духовно-нравственного мира и национального самосознания. 

Учебный план школы предусматривает только 68ч., то есть 34 нед. из расчёта 2ч. в 

неделю. Таким образом, исходя из того, что современный подход к обучению истории в 

школе предполагает отводить не менее 70% учебного времени на изучение 

отечественного компонента, на изучение отечественной истории отводится 44ч., на 

изучение новейшей истории – 24 ч. итого 68 ч 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного курса: 

Изучая историю на ступени основного образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, учатся оперировать исторической терминологией, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. 

Изучение истории ориентировано на личностное развитие учащихся, формирования 

их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

 В рамках познавательной деятельности программа способствует закреплению 

умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять  характерные причинно-

следственные связи, сравнивать, сопоставлять объекты по одному или нескольким 

основаниям. Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение 

различать факты, мнения, доказательства.  На уроках учащиеся овладевают 

монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участвовать диалоги и приводить примеры. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащиеся могут использовать различные источники информации.   

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса: 



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, коллект. работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

4. 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. 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). 

Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI века; 

изученные виды исторических источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, 

самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, 

читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события и явления по 

указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, 

информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об историческом 

пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из раз-

нообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных 

подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России XX - 

начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных 

задач 

 

Основные понятия курса 

I. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков.  

Протекторат, модернизация, индустриальное общество, политическая система, 

гражданское общество, Порт-Артур, Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия, 

революция, парламент, конституционная монархия, отруб, хутор, артель, кооперация, 

ренессанс, декаданс, импрессионизм, модерн, символизм, Антанта, Тройственный союз, 



Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», «14 пунктов» Вильсона, репарации, Лига 

Наций. 

II. Великая российская революция 

 альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, СНК, 

сепаратный мир,  национализация, аннулирование, интервенция, гражданская война, 

анархисты, эскалация, военный  коммунизм, продразверстка, красный террор, 

демократическая контрреволюция, денационализация 

III. СССР и мир в 1920-1930гг. 

НЭП, продовольственный налог, концессии, рентабельный, «Командные 

высоты»,федерализм,  автономия,  саботаж,  Коминтерн, Генуэзская конференция, 

Рапалльский договор, «мирное сосуществование» ,Номенклатура, тоталитаризм, 

репрессии, культ личности, оппозиция, Мировой экономический кризис, 

Коллективизация, индустриализация система коллективной безопасности, фашизм, Лига 

Наций, политика умиротворения,  анафема, атеизм, конструктивизм, идеология, 

социалистический реализм, «культурная революция», геополитические интересы. 

IV. Вторая мировая война 

Великая Отечественная война, пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный, 

превентивный, Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун», демилитаризация, «Багратион», 

Уран», «Цитадель», плацдарм, эвакуация, антигитлеровская коалиция, «молниеносная 

война», закон о ленд-лизе, Тройственный пакт. 

 

V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые  послевоенные десятилетия  

репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, железный занавес, ГУЛАГ, 

космополитизм, Карибский кризис, мирное сосуществование, мораторий«холодная 

война», десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина Трумэна, 

план Маршалла, СЭВ, НАТО. 

VI. СССР в 1965-1991 гг.  

Коррупция, «теневая экономика»,  диссидент, экстенсивная экономика, диссидент 

пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация, 

ускорение, инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей, 

«гласность», ускорение, «новое мышление», биполярная система международных 

отношений.  

VII. Мир во второй половине 20 в. 

Солдатский билль о правах, законы Вагнера и Тафта-Хартли, шпиономания 

импичмент, СОИ, «английская болезнь», Британское содружество, ирландская проблема, 

«железная леди» ФРГ, бундестаг и бундесрат,  федеральный канцлер, СДПГ, « обновление 

социализма», «железный занавес», «шоковая терапия», СНГ, национал-реформизм, 

военная хунта, политика «к югу от Рио-Гранде», ЮЗА, «белая революция», исламский 

фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮА, КНР, «прагматики», хунвейбины. 

VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в.  

приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная экономика, валютный 

коридор, конвертируемая валюта, Федеральное собрание, спикер, референдум, фракция, 

электорат, судебная инстанция, сепаратизм, терроризм 

6. Содержание учебного предмета «история» в 9 классе: 



Учебно-тематический план 

 

№ п/п 

История России XX - начало XXI в. 

Название раздела, темы. 

 

Авторская 

программа 

 

Рабочая  программа 

1.Тема  Россия в XX -начало XXI вв.  13 7 

2.Тема  Великая российская революция  в 1917 – 1921 гг.  14 4 

3.Тема  СССР на путях строительства нового общества . 7 7 

4.Тема  Великая Отечественная  война.  6 6 

5.Тема  СССР  в 1945 – 1964 гг. 11 7 

6.Тема  СССР. 1965 – 1991 гг. 11 7 

7.Тема  Россия и мир в конце XX - начало XXI в 6 5+1 

 ИТОГО 68 44 

 

«Новейшая  история  зарубежных  стран.  XX -   начало  XXI в» 

 Авторская   

программа 

Рабочая  программа. 

      1.Тема  Новейшая история.  Первая половина XX в 23 12 

      2 .Тема   Новейшая история.  Вторая половина  XX – начало XIX вв  12 12 

 ИТОГО 35 24 

 Итого  68ч. 

 

Содержание программы 

История России в XX в. (68 -> 44ч) 

Тема 1. Россия на рубеже  XX – XIX вв.  (7 ч) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная 

структура Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и 

качественная (этническая) характеристика населения Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической 

системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность 

Николая II, его политические воззрения. Либеральная (земская) программа политических 

преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и 

конфессиональная политика Николая II. 



Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 

экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: 

причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. 

Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в 

экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия: удельный вес и производственные формы кустарного производства. 

Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной 

структуры российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое 

положение и политическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее 

неоднородность. Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. 

Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. 

Количественная и качественная характеристика российского пролетариата, условия его 

труда и быта. Социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. 

Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования 

и особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических 

партий.Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. 

Ленин. Ю. О. Мартов.Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и 

тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. 

Азеф.Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на 

внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях 

революции. Манифест. 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа 

власти - Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий.Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: 

политические доктрины, решение аграрного и национального вопросов, социальный 

состав, численность. П. Н. Милюков. А. И. Гучков.Традиционалистские (монархические) 

партии и организации: программные лозунги, социальный состав, численность. 

Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич.Итоги революции.Реформы П. А. 

Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906г. Деятельность I 

Государственной думы, ее аграрные проекты.Правительственная программа П. А. 

Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. 

Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный 

переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. 

Убийство П. А. Столыпина.III Государственная дума. Общественное и политическое 

развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное 

реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания 

русско-японской войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. 

Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее 

причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия на Восточном фронте в 1914-



1916 гг. Итоги военной кампании 1914-1916 гг. Психологический перелом в армейских 

настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние 

общества. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. 

Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная 

дума. Прогрессивный блок. Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в 

начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие 

науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и 

журналистика. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», 

«Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

Обобщение. Россия в ожидании перемен 

Тема 2. Великая российская революция  в 1917 – 1921 гг. (4 ч) 

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и 

субъективные причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. 

Отречение Николая II.Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. 

Демократизация русского общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой 

власти на местах.Альтернативы развития страны после Февраля.Возвращение из 

эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и тактики 

РСДРП(б).Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого 

коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика.Июльские события в 

Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение.Выступление генерала 

Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства на вооруженный захват 

власти. Л.Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах право-либеральной 

альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 

советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский 

съезд Советов. Формирование советской государственности. Отношение большевиков к 

продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. 

Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор; его 

условия, экономические и политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, 

транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых 

эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-

денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П.Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н.Я. 

Духонина, выступления атаманов А.М. Каледина, А.И. Дутова, Г.С. Семенова. 

Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: 



причины, масштаб, формы, районы оккупации.Выступление чехословацкого корпуса. 

Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская 

директория.«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая 

программа колчаковского правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и 

эсеров во время Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец 

колчаковского режима.Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание 

на Дону. Всевеликое Войско Донское атамана П.Л. Краснова. Добровольческая армия 

генерала А.И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Политические 

декларации и социально-экономическая политика. Белый террор. Движение зеленых. Н.И. 

Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные действия на Южном 

фронте. Разгром армии Деникина.Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на 

Петроград. Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, 

Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого 

режима на севере.Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. 

Разгром Врангеля.Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее 

классово-политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы 

красных. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. 

Кронштадтское восстание. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-

х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические 

итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его 

причины. Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений.  

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях 

населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие 

нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено 

государственной структуры. Образование СССРБорьба за власть в политическом 

руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление И. В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после 

окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы 

большевиков в Гражданской войне. 

Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II 

конгресс Коминтерна. 

Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение 

акцента на нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение 

иностранных капиталов в страну.Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская 

конференция. Рапалльский договор. 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и 

политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском 

рынке.Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, 

последствия для внутреннего положения в стране. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы.Начало 

создания «новой интеллигенции».Большевистские приоритеты в науке. Положение 

научно-технической интеллигенции.Творцы Серебряного века в советской России. Первая 

волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. 

Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских 

писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, 

музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления 

на культуру.Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг.  



Родной край в первой трети XX в 

Тема 3. СССР на путях строительства нового общества . (7 ч) 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927г.: причины, 

проявления, меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути 

выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина.Социально-психологические 

предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого 

перелома».Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их 

итоги.Коллективизация. Раскулачивание. Форсированная индустриализация и 

насильственная коллективизация - неразрывная связь.Результаты форсирования развития 

и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного режима и 

тоталитарного государства. 

Партия - ядро тоталитарной системы. Огосударствление партийного аппарата. 

Ликвидация остатков внутрипартийной демократии.Идеологизация общественной жизни. 

Контроль за средствами массовой информации. «Партийное влияние» на науку и 

культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ 

вождя.Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. 

Репрессии.Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления тоталитарному 

режиму. 

Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 

1936 г. о социальной структуре советского общества. 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. 

Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового 

законодательства.Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и 

раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в социальной психологии 

крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. 

Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской 

интеллигенции.«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской 

экономики.Номенклатура - верхний слой советской социальной системы. Состав. 

Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской 

ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. 

Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности.Коминтерн: курс на 

создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании.Мюнхенское 

соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР.Духовная жизнь. 

Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. Достижения 

советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии.От 

свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический 

феномен социалистического реализма.Советский кинематограф. Музыкальное творчество. 

Песенное искусство. Живопись. Литература.Культурная революция и ее итоги. Жизнь и 

быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние обществаРодной край в 30-е гг  

Тема 4. Великая Отечественная война (6 ч) 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора.Причины нового советско-

германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР 

секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги.Укрепление обороноспособности 

страны: успехи и просчеты.Подготовка Германии к нападению на СССР. 



Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. 

Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. 

Периодизация военных действий. 

Оборонительные сражения летом - осенью 1941 г. Героизм советских воинов. 

Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной 

территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой.Разгром 

немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги.Неудачи 

советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ 

№ 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения 

немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. 

Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты 

зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение 

Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г.Соотношение 

сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. 

Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских 

войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. 

Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская 

конференция.Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская 

конференция.Разгром японских войск в Маньчжурии.Причины победы Советского Союза 

над фашизмом. Итоги и цена победы.Родной край в Великой Отечественной войне  

Тема 5. СССР в  1945 - 1964 гг. (7ч) 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после 

окончания войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в 

структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. 

Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 

Научные дискуссии.Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных 

отношений. Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало 

«холодной войны». Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в 

странах Восточной Европы и Азии. СССР в корейской войне. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. 

Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее 

пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа 

КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 



Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 

экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной 

политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск 

первого искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полет в космос 

Ю.А.Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях 

науки. С.П. Королев. М.В. Келдыш. И.В. Курчатов. А.Д. Сахаров. Реформа школы 1958г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской 

литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. 

Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын.Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога 

с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 

1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира». 

Тема 6. СССР. 1965 – 1991 гг. (7ч) 

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. 

И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в 

политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование 

КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа 

промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в 

научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. 

Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. 

Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский 

театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. 

«Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. 

Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. 

Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное 

искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. 

Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США. Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях 

Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в 

региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 

разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны 

«третьего мира» во внешней политике советского руководства. 

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. 

Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа 



политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. 

Возрождение российской многопартийности. Либеральные, социалистические, 

национальные партии и общественно-политические движения. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский 

политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 

межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками 

суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х 

гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 

1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика 

союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990-1991 гг. и ее последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция 

программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами 

массовой информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. 

Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и 

последствия политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис 

социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад 

мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и 

последствия политики нового мышления.  

Тема 7. Россия и мир в конце XX - начало XXI в (5)+1 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и 

социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия 

в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 

июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой 

Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. 

Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 

Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Традиционные религии в современной России. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы 

России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 

г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и 

регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в 

мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия - СНГ Результаты внешней политики 

страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. 

Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

 



 

Содержание программы 

Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в. (35->24 ч) 

Тема 1. Новейшая история.  Первая половина XX в (12ч) 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Периодизация новейшей 

истории XX — начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, 

революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX 

столетия. Достижения и проблемы XX в., определяющие историю человечества в новом 

тысячелетии. 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая 

индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа важнейших перемен в экономическом развитии 

ведущих стран Европы и США. Индустриальное общество в начале XX в.: главные 

векторы исторического развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую 

индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX 

в. Усиление регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы 

вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX в. Социальный 

реформизм как один из основных элементов государственной политики индустриально 

развитых стран. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути 

реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой 

трети XX в.  

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его 

последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале 

XX в. Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: 

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в 

начале XX в.: внутренние разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-

реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху.  

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за 

передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-

политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока - 

Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических 

настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и 

планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: 

Четверной союз и Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как 

самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая 

карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры 

колониальных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы 

послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

 Версальско-Вашингтонская система в действии  



Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 

общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

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

образование леворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация 

праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские 

движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США 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 капиталистического мира в США. Эпоха зрелого 

индустриального общества.  

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая 

депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных 

пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-

демократическая модель - социальные реформы и государственное регулирование. 

Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного 

либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как 

главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-

е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и 

Франции. Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и 

социальными проблемами.  

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) 

во Франции. Историческое значение либерально-демократической модели преодоления 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь 

выхода из экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней 

экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические 

предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности 

итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки 

формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль 

нацистской партии и фашистского государства в экономической, общественно-

политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и 

свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. 

Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в 



Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. 

Особенности испанского фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные 

действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как 

организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность 

политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики 

нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), 

Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные 

соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в.  

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в 

странах Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и 

проблемы модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы 

осуществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и 

модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на 

примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. 

Особенности социально-экономического и политического развития латиноамериканских 

стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие 

модернизации в странах Латинской Америки.  

Вторая мировая война и ее уроки  

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, 

фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. 

Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как 

составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. 

Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение 

Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема 

открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской 

коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных 

действий и послевоенном устройстве мира.  

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). 

Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом 

океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. 

Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для 

человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй 

половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. 

Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух 

германских государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. 

Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. 

Преступления против человечности.  

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в. (12->12) 

Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития  



Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы 

и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление 

соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и 

сдерживающий фактор от прямого военного столкновения.  

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной 

Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах 

Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация 

мировой торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: 

общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности 

и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство 

благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и 

символы. 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап 

научно-технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

(информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре 

занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и 

образования в информационном обществе. Три этапа социально-экономической политики 

ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, 

социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-

экономического развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях 

глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики (США, 

Европейский союз, Япония). 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине 

XX в.: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине XX в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Подъем и крах коммунистических партий и международного коммунистического 

движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на 

платформу умеренного реформизма. Факторы возрождения правых экстремистских 

группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 

националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во 

второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные 

движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, 

экологические, феминистское и этнические движения, культурные связи, группы 

взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем 

противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения 

как движения гражданских инициатив.  

Страны и регионы мира во второй половине XXв.: единство и многообразие. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира  

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после 

окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 

1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития 



ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в 

конце XX - начале XXI в.  

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - 

«консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании.  

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка 

генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования 

левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика 

Франции. Париж - инициатор европейской интеграции.  

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как 

особенность итальянской партийно-политической системы во второй половине XX в. 

Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: 

правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии.  

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: 

оккупационный режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), 

объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-

экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. 

«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в 

ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и 

политические проблемы объединенной Германии.  

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры 

понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической 

системы (социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в 

Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в 

странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на 

рубеже XX-XXI вв. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы 

выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и 

Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского 

региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. 

Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран 

Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе международных 

отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их 

итоги. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 

национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао 

Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден 

Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 



Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. 

Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. 

Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис 

(1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений 

и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. 

Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в 

единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и превращение ее в 

глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. Региональная 

интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского 

союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-

американские отношения в конце XX - начале XXI в.  

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. 

Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, 

производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы 

современности, пути их решения. 

Культура XX века 

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина 

мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного 

и иррационального. Науки об обществе в начале XX в. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль 

модерн (художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм 

и др.). Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, 

дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 

архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), 

в изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. 

Чехов, Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, 

Э.-М. Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в 

литературе (Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала 

XX в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. 

Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. 

Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на 

службе у пропаганды. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения 

и проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль 

науки, знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 

Интернет. 



Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. 

Фуко, Ж- Деррида). Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская 

литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда 

(Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. 

Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. 

Коэльо. «Алхимик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 

гг.) и европейская (1945-1960 гг.) художественные школы. Новые художественные 

направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в 

архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный 

поставщик массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая 

индустрия (шоу-бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства.  

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира  

Глобализация как явление современного мира, её основные компоненты. 

Предпосылки глобализации и её противоречия. Глобализация в сфере финансов, 

производства и мировой торговли, её социально –экономические последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы 

современности, пути их решения. 

 

 

7.  Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 

 

• Карты периода новейшей истории. 

• Электронные средства обучения. 

 


