
 

 

 
 
 



 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» для 5 – 9 

классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учётом 

примерной программы основного общего образования по истории  и  

авторской программы по Всеобщей истории для общеобразовательных 

учреждений. Авторы: А.А.Вигасин , О.С. Сороко-Цюпа. 

Общая характеристика программы курса «Всеобщая история» 

 в 5-9 классах 

 

Целью школьного исторического образования является 

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

 

      Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление 

о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о 

месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с 

исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов 

мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников 

истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников.  



Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов.  

Предмет «Всеобщая история» относится к предметной области 

«Общественно-научные предметы», т.к. изучает  общественные 

отношения, процессы и явления, рассматривая развитие общества во 

времени. 

Главная цель изучения учебного предмета «Всеобщая история» в 

школе на ступени основного общего образования – образование, развитие и 

воспитание личности учащегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей  страны и человечества в целом, активно и 

творчески применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

  

1) формирование основ социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта разных народов; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять  и 

аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  современном 



поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве; 

7) формирование ИКТ- компетентности учащихся, которая включает в 

себя умение, способность и готовность решать учебные задачи 

квалифицированным образом, используя средства ИКТ (информационные и 

коммуникационные технологии): компьютеры, Internet, ноутбуки, планшеты, 

телефоны, телевизоры, принтеры, сканеры, копиры, проекторы, различного 

рода проигрыватели, интерактивные доски и т.д. 

 

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. Начало ХХI в. характеризуется динамизмом социальных процессов 

в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, 

частым и тесным взаимодействием различных этнических и социальных 

групп и др. Всё это порождает новые требования к общему образованию 

молодого поколения. Роль учебного предмета «Всеобщая история» в 

подготовке учащихся 6-9 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 водном 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 «Всеобщая история» даёт учащимся 

широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения 

себя как личности с социальным опытом человечества.  

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, 

представляет собирательную картину социального, нравственного, 

созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим 

источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об 

общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии 

с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «Всеобщая 

история» создает «вертикаль» гуманитарного знания.  

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и 

развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому 



или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем 

изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории 

предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают  

ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т.д. 

            Изучение учебного предмета «Всеобщая история» в 5-9 классах 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на 

социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» на уровне 

основного общего образования предусматривает изучение всеобщей истории 

с древности до наших дней.  

Хронологические рамки изучения учебного предмета (курса) 

«Всеобщая история» по учебным классам: 

 5 класс – История Древнего мира (эпоха первобытности – V в. 

н.э.) ; 

 6 класс – История Средних веков (V – XV вв.); 

 7 класс – История Нового времени (XV – н. XIX в.); 

 8 класс – История Нового времени (XIX – н. ХХ в.); 

 9 класс – Новейшая история (ХХ – н. ХХI в.). 

 

В учебном предмете «Всеобщая история» рассматриваются 

характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках 

цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и 

преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет 

важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и 

уважения ими других людей и культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Учебный предмет «Всеобщая история» через две главные группы 

линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов.  

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 



познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов в 

России и мире; развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого Отечества. 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к своей стране и государству – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование 

основ социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 

основной школе относятся следующие: 

5-7 класс: 

Учащиеся научатся: 

- усваивать гуманистических традиций и ценностей различных 

цивилизации, уважать права и свободы человека; 

-осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих 

поколений; 

- формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий; 

- осмысливать гуманистические традиции и ценности современного 

общества; 

- получат способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- определять внутреннюю позицию на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимать  необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- проявлять заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

развитии успешной деятельности своего класса; 

- определять свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе; 

- формировать устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

8-9 класс:  

Учащиеся научатся: 

- воспринимать общемировое культурное наследия; 

- использовать социально-критическое мышление; 

-ориентироваться в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, устанавливать взаимосвязи между общественно-

политическими событиями; 



- вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

5-7 класс: 

Учащиеся научатся: 

- принимать и самостоятельно ставить новые учебные задачи (анализ 

условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка его 

выполнения); 

- ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё не известно; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- организовать и регулировать свою учебную деятельность; 

- использовать справочную литературу, ИКТ,  инструменты и приборы; 

- вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия, 

как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания; 

- прогнозировать результаты усвоения учебного материала;  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

8-9 класс: 

Учащиеся научатся: 

- анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности 

и находить рациональные способы их устранения; 

- рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

- самостоятельно вырабатывать  и применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки  собственной учебной деятельности; 

- проявлять самоконтроль в организации учебной и внеучебной 

деятельности; 

- принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной 

деятельности; 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 



- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

- использовать основы прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 

5-7 класс: 

Учащиеся научатся: 

- использовать различные логические действия (определение и 

ограничение понятий, установление причинно-следственных и родовидовых 

связей и пр.);  

- решать творческие задачи; 

- самостоятельно выделять и формулировать цель и проблему; 

- самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении 

проблемы; 

- ориентироваться в учебных источниках; 

- сопоставлять необходимую информацию из разных источников;  

- анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, 

явления и факты; 

- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

- передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

 
8-9 класс: 

Учащиеся научатся: 

- анализу объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтезу как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов, самостоятельно выбирая  основания для указанных 

логических операций; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- давать определение и обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

наименьшим объемом к понятию с большим объемом; 



- устанавливать причинно-следственных связей, строить логические 

цепи рассуждений, доказательств; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

5-7 класс: 

Учащиеся научатся: 

- представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и пр.); 

- проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задавать вопросы, 

формулировать свои затруднения, предлагать помощь и сотрудничество); 

- овладеть умениями работать в группе, слушать партнёра, 

формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с партнёрами; 

- продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы; 

- отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

- критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми 

иных позиций, понимать точку зрения другого; 

- обсуждать разные точки зрения и вырабатывать общую (групповую 

позицию); 

- обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

8-9 класс: 

Учащиеся научатся: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 



- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов 

включают: 

5-7 класс: 

Учащиеся научатся: 

 - овладеют целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

- применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

- изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

8-9 класс: 

Учащиеся научатся: 

- сформируют важнейшие культурно-исторические ориентиры для 

гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества, его 

важнейших социальных ценностей и общественных идей: гражданственности 

и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и 

взаимопонимания между людьми; 

- овладеют ценностными представлениями об историческом пути 

народов родной страны, базовыми знаниями о закономерностях истории 

России; 



- применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

- анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

- расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деятельности личностей и народов в истории своего государства; 

 
Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., 

н. э.); локализовать во времени общие рамки и события исторических 

периодов (Древняя история, Средневековье, Новое время, Новейшая 

история); соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории 

государств, значительных социально-экономических процессах и изменениях 

на политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей истории; систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального положения.; б) ключевые события 

эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.); 

  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран, сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 



отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Планируемые результаты предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» достигаются через изучение учебных модулей, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета «Всеобщая история» 5-9 классы 

История Древнего мира. 5 класс  

Введение  

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о 

прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, 

культура счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей 

эры (обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), 

тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. 

Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего 

человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека – овладение огнем. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и 

его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство 

жилища. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный. Родовые 

общины. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Роль 
религии в развитии культуры. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда 

земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. 

Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, 

ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. 

Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. 

Зарождение культа. 



Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников 

в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. 

Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. 

Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города. 

Тема 3. Счет лет в истории  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, 

которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия» времени. 

Повторение  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Тема 4. Древний Египет  

Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель. 

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания 

фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего 

Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. 

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные 

и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление 

древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон – 

сын солнца. Безграничность власти фараона. 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее 

устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры. Экспозиция древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. 

Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний. Математика, астрономия. Изобретение инструментов 



отсчета времени: солнечный календарь, водяные часы, звездные карты. 

Хранители знаний – жрецы. 

Повторение  

Тема 5. Западная Азия в древности  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени 

возникновения государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские 

города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный в 

Двуречье. Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения 

Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и 

оливководство. Виды ремесел. Развитие торговли в городах Библ, Сидон, 

Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший 

финикийский алфавит. 

О чем рассказывает Библия? Ветхий завет. Библейские сказания.  Расселение 

древнееврейских племен. Организация жизни, занятия и быт 

древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племен. 

Возникновение иудаизма. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. 

Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и 

сказания, исторический и нравственный опыт еврейского народа. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

культуры. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Библейские сказания о героях.  

Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы 

над противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего 

мира. Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских царей-

завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. 

Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные 

хитрости и легенды. Образование персидской державы (завоевание Мидии, 

Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 



«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город 

Персеполь – столица великой державы древности. 

Тема 6. Индия и Китай в древности  

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки 

Инд и Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. 

Основные занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие 

города. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: 

Варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». 

Знания. Книги. Возникновение буддизма. Культурные традиции буддизма. 

Объединение Индии царем Ашока. Буддизм о труде и трудолюбии. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт 

Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. 

Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории Китая. Великая китайская 

стена. Деспотия Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. 

Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь. 

Повторение  

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Тема 7. Древнейшая Греция  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна 

критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и 

Минотавре, Дедале и Икаре. 

Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль 

поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их 

покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. 



Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Миф о Дионисе и Геракле. 

Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого 

алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия 

населения Аттики: садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и 

демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Долговое 

рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание 

выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – 

военный лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. 

«Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. 

Греки и скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным 

населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель 

греческой культуры. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия 

– город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в 

родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм 

стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и 

царя Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в 

победе греков. Разгром персов при Платеях. Причины победы греков. 

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

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление власти демоса – демократии. 



В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и 

негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский 

труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении 

богини Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и 

чернофигурными рисунками. Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. 

Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. 

Греческие ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. 

Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. 

до н.э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль 

Народного собрания, Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и 

демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники 

Перикла. 

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

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции – македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. 

Осадные башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель 

Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. 

Победа над войском Дария IIIу города Исс. Походы в Финикию, Египет. 

Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. 

Александрийская библиотека. 

Повторение  

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  



Тема 11.  Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией  

Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город 

на семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление 

ранним Римом. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный 

трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова 

победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного 

вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. 

Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль 

Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья  

Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. 

Разгром римлян при Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая 

морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост 

римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение 

Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть 

Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. 

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские 

игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме  

Возобновление и обострение противоречий между различными группами и 

римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало 

гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков 

Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела 

брата. Гибель Гая. 



Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. 

Первая победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии 

рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура 

Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение 

римского государства в империю. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в 

армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы 

об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех 

людей перед богом. Христианство о труде и трудолюбии. Расцвет римской 

империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние 

завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик 

Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» 

для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи  

Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение 

варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. 

Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание 

христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой 



столица за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и 

других городов империи. 

Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два 

самостоятельных государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима 

Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской империи. Конец эпохи 

античности. 

Итоговое повторение  

История Средних веков.6 класс 

Введение  
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Тема 1. Становление средневековой Европы  

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

Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. 

Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Образование двух ветвей христианства – 

православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. 

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

распространения. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 

Культура Западной Европы в ранее средневековье 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках  

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: 

территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. Образование славянских государств. 

Тема3. Арабы в VI-XI веках  

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

Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  Культура 

стран Халифата. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская.  

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: 

образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. 

Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и 

труд крестьян. 



Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Тема 7. Образование централизованных государств  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских 

странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 

Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. 

Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках  

Священная Римская империя германской нации. Германские государства в 

XIV-XV вв.  

Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

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

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами 

Балканского полуострова. 

Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый 

эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский 

и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. Научные открытия и изобретения. 

Культурное наследие Византии.  

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

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

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский 

султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его 

покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).  



Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, 

верования, особенности хозяйственной жизни. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и 

поэзия.  

Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории 

человечества»  

История Нового времени.7 класс 

Введение  

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени  

Технические открытия и выход к Мировому океану. 

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да 

Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых 

путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. 

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие 

товарного производства. Торговые компании. Расширение внутренних и 

мирового рынка. 

Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. 

Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Складывание 

централизованных национальных государств в Европе. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной 

структуре общества, новые социальные группы, их облик. Европейское 

население и основные черты повседневной жизни. 

Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения  

Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной 

культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. 

Переворот во взглядах на природу: Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей, Р. 

Декарт. 

Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе  

Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные 

идей и судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. 

Борьба католической церкви против реформационного движения. 

Религиозные войны. 

Тема 4. Первые буржуазные революции  



Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская 

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

«Славная революция». 

Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских 

держав за господство. Тридцатилетняя война: причины и значение. 

Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований  

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие 

естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. 

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

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

сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в 

XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 

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

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 

революции. Революционные политические группировки. «Гора» и 

«жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.-П. Марат. Свержение монархии. 

Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. 

Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение 

Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. 

Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее 

распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 

маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в 

Японии. И. Токугава. 

Повторение и обобщение  

История Нового времени  8 класс 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 



Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального 

общества в XIX веке»  

Тема 2. Строительство новой Европы  

Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в 

Россию. Крушение империи Наполеона. Освобождение европейских 

государств. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

Реставрации Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия в первой половине XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская 

мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика. Германия в 

первой половине XIX века. Италия в первой половине XIX века. Франко –

прусская война. Парижская коммуна. 

Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы»  

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

колониальных захватов века  

Германская империя. Великобритания конца XIX века. Создание Британской 

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

века. От Австрийской империи к Австро – Венгрии. 

Тема 4. Две Америки  

США в XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. 

Гражданская война между Севером и Югом. 

Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба 

народов Латинской Америки, образование независимых государств. 

Тема 5. Традиционные общества Востока в XIX веке: модернизация или 

потеря независимости  

Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни. 

Китай: колонизация европейскими государствами. Движение тайпинов. 

Раздел Китая на сферы влияния. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества, распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные 

порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против ко-

лонизаторов. 



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

Политическая карта мира в конце XIX – начале XX вв. Внешнеполитические 

интересы ведущих держав и образование военно – политических блоков. 

Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 

1800-1900 гг.»  

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 9 класс 

Введение.  

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

настоящее время. Модернизация. 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В. 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. 

Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и 

городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация 

производства и капитала. Концентрация банковского капитала. 

Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) 

политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в 

экономической жизни. 

Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы. 

Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. 

Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. 

Неравномерность экономического развития. Германия. 

Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. 

Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение 

избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические 

партии и политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. 

Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее 

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

Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой 

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

Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки 

Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. 



Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская 

конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты. 

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

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

Франция. Великобритания. 

Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффе- 

на. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной 

союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. 

Брусиловский прорыв. 

Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. 

Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-

корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. 

Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного 

союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская 

мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. 

Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. 

Непрочность сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 

1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. 

Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и 

образование новых государств. Революция в Германии в 1918—1919 гг. 

Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. 

Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости 

прибалтийских республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. 

Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. 

США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. 

Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской республики. 

Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. 

Особенности политического процесса. Первое лейбористское правительство. 

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

Национальный блок. 

Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В 

поисках безопасности. 



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

мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия 

кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. 

Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и 

особенное. Авторитарные режимы. 

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

США. Политика президента Г. Гувера. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. 

Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного 

движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

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

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. 

Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая 

неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. 

Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства 

Народного фронта. 

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

фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного 

режима. Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной 

системы. Внешняя политика. 

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

социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация 

экономики. Внешняя политика. 

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

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

Испанский фашизм. Особенности франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX 

в. Традиции и модернизация. Япония. 

Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. 

Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. 

Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 

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

Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. 

Пути развития континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. 

Мексика. Кубинская революция. 



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

Особенности художественной культуры. Символизм. Литература. 

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

системы. Несостоятельность Лиги Наций. 

Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий 

кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

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

войны. Начало Второй мировой войны. 

Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война 

Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

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

океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. 

Движение Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. 

Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) 

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

войны. 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — 

НАЧАЛО XXI В. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. 

Мирное урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над 

главными военными преступниками. «Холодная война». Военно-

политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация 

Северо-атлантического договора (НАТО). Организация Варшавского 

договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. 

Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о 

свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. 

Государственное регулирование и смешанная экономика. 

Массовое производство и массовое потребление. Государство 

благосостояния. 

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

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

Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное 

(информационное) общество. 

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

политические течения и партии. Международное коммунистическое 

движение. Социалистический интернационал. Правый экстремизм. 



Национализм. Особенности политического развития в мире. Три волны 

демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и 

социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. 

Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. 

Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение гражданских 

инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и 

лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая 

ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий путь» 

Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. 

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

проблемы. Конституционная реформа. 

Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—

1958). Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. 

Франция после эпохи голлизма. 

Внешняя политика. Италия. Провозглашение республики. Центризм. 

Итальянское «экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал 

идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. Правительство С. 

Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—

1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и 

политическое развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное 

рыночное хозяйство. 

Экономическое и политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг. 

Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. 

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

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

«Большая коалиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

1945—2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие 

черты строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. 

Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Центральной и Восточной 

Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-экономических 

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

Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны 

ЦВЕ и Европейский союз. 



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

реформизм и модернизация 1940—1950-х гг. 

Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к 

демократизации в 1980-е гг. 

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

развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая 

модель. Вторая модель. 

«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной 

революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития(1949—1957). Попытка 

реализации маоистской утопии (1957—1976). Культурная революция (1966—

1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: преобразования и 

реформы. 

Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке 

(1960—1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение 

международных отношений в 1980-е гг. Международные и региональные 

конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против 

Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. 

Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. 

Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-

российские отношения. 

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

мысль. Завершение эпохи модернизма. 

Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. 

Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и 

искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. 

Интернет и становление глобального информационного пространства. 

Последствия становления единого информационного пространства. На пути к 

новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. 

Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре 

(1970—2000). Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в 

литературе (1960—2000). 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. 

Роль государства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения 

мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические 

проблемы. Демографические проблемы. Проблемы глобализаци. 



Тематическое планирование  

5 класс 

№ Учебная тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

   2 Первобытные собиратели и охотники 3 

   3 Первобытные земледельцы и скотоводы 3 

   4 Счет лет в истории 1 

5 Древний Египет 8 

   6 Западная Азия в древности 7 

   7 Индия и Китай в древности 5 

8 Древнейшая Греция 5 

   9 Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием 

7 

  10 Возвышение Афин в v в. до н.э. и расцвет 

демократии 

5 

  11 Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 

  12 Рим: от его возникновения до 

установления господства над Италией 

3 

  13 Рим–сильнейшая держава 

Средиземноморья 

3 

  14 Гражданские войны в Риме 4 

  15 Римская империя в первые века  н.э. 5 

16 Падение Западной Римской империи 2 

17 Контрольная работа по курсу     

««История Древнего мира» 

1 

18 Итоговое повторение 1 
 Итого  68 

                              История Средних веков 6 класс  (28 ч)      

     Учебная тема           Кол-во часов 

    1 Введение 1 

    2 Становление Средневековой Европы в 

VI-ХI вв. 

4 

    3     Византийская империя и славяне в VI–

XI вв. Арабы в VI–XI вв. 

3 

 4 Феодалы и крестьяне 2 

    5 Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

2 

6 Католическая церковь в XI–XIII вв. 

Крестовые походы 

2 

7 Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI–XV 

6 



вв.) 

   8 Славянские государства и Византия в 

XIV–XV вв. 

2 

   9 Культура Западной Европы в Средние 

века 

3 

10 Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века 

2 

  11 Урок  контроля знаний  по курсу 

«История Средних веков» 

1 

 Итого 28 

       7 класс История Нового времени. 1500–1800  (26 ч)  

   1 Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

12 

2 Первые революции Нового времени. 

Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и 

колониях) 

3 

3 Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

8 

4 Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

2 

5 Итоговое повторение 

 

1 

 Итого 26 

8 класс 

История Нового времени. 1800–1900 8 класс (26 ч) 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 

2 Становление индустриального общества  6 

3 Строительство новой Европы  

 
7 

4 Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального 

общества 

 

5 

5 Две Америки 3 

6 Традиционные общества в XIX в.: новый 

этап колониализма 

2 

7 Международные отношения: обострение 

противоречий 

1 

8 Итоговое повторение 1 

 



9 класс    Новейшая история (34 ч) 

1 Введение 1 

2 Новейшая история. Первая половина XX 

в. 

16 

3 Новейшая история. Вторая половина XX 

– начало XXI в. 

16 

4 Итоговое повторение 

 

1 

 Итого 34 

 

 

 


