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1. Пояснительная записка 

   Адаптированная рабочая программа по предмету «История»  для  5-9  классов 

разработана исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся с ОВЗ образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу общего образования, в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей  школьников с ОВЗ. 

                Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются:   

 отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется 

преимущественно в эмоционально-волевой  сфере  при 

относительно сохранной познавательной деятельности; 

 преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно повышенного 

фона настроения; повышенная внушаемость. 

Склонен выполнять лишь то, что непосредственно связано с его интересами; 

 из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается 

недостаточный для данного возраста уровень сформированности мыслительных 

операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей 

действительности; 

 задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с 

невротическими наслоениями; эмоциональной отгороженности в сочетании со 

вседозволенностью; 

 недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать 

трудности; 

 неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия; 

 недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных программ; 

 затруднения при выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала; 

 наблюдаются недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной 

скорости восприятия материала; 

 недостатки тактильно-двигательного восприятия; 

 слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях 

пространства осуществляется обычно на уровне 

практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе 

ситуации; 

 особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его 

неустойчивости; повышенной отвлекаемости; трудностях переключения; слабой 

концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает 

значительное  замедление  выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество 

ошибок; 

 недостаточность развития  памяти  проявляется в: снижении продуктивности 

запоминания и его неустойчивости; большей сохранности 

непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной;  недостаточном  объеме  и  точности,  низкой  скорости    запоминания;  преобл

адании 
механического запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной 

памяти над словесной; низком уровне самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, 

а  также  неумении  самостоятельно  организовывать  свою  работу  по  запоминанию; 

 недостаточной познавательной активности и целенаправленности при запоминании и 

воспроизведении; слабом умении использовать 

рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания; 



 мышление остается преимущественно конкретным, поверхностным, существенного 

развития словесно-логического мышления не отмечается; 

 недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах 

мышления; 

 колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений. 

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования. Предмет  «История» входит в область общественно-

научных предметов. Срок реализации программы – 1 год. 

       Нормативные документы, на основании которых разработана 

программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Богдановка, 
адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;   

 Проект  Историко-культурного стандарта (сайт МОиН РФ); 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова и предметную линию учебников Уколова В.И., Ведюшкина В.А., 

Бовыкин Д.Ю., Медякова А.С.   

 -Вигасин А.А., ГодерГ.И.История. Древний мир. 5 класс - М. "Просвещение" 
-В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова. История Средних веков. 6 класс.- М. "Просвещение" 

-Ведюшкин В. А., Бовыкин Д. Ю. История. Новое время. Конец XV - конец XVIII века. 7 

класс  - М. "Просвещение" 

-Медяков А. С., Бовыкин Д. Ю.История. Новое время. Конец XVIII - XIX век. 8 класс - М. 

"Просвещение" 

- Белоусов Л. С., Смирнов В. П. История. Новейшее время. XX - начало XXI века. 9 класс 

- М. "Просвещение" 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся,  с ограниченными возможностями здоровья, путем повышения их правовой и 

этической грамотности. Формирование интереса и положительной мотивации учащихся с 

ОВЗ к изучению предметов гуманитарного цикла. 
Данная программа ставит следующие цели: 

 изучение исторического материала; 

 овладение знаниями и умениями; 

 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика с ОВЗ; 



 формирование личностных качеств гражданина; 

 подготовка подростка с ОВЗ к жизни, 

Основными задачами  обучения предмету «История» в 5-9  классах  являются:   

дидактические: 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового 

материала, нестандартные уроки контроля знаний;   

 создавать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей; 

 обеспечить усвоение обучающимися знаний основ исторической науки: важнейших 

фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом 

исторического образования; 

воспитательные: 

 развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить 

развитию умения пересказывать текст, аккуратно 

вести записи в тетради и делать рисунки; 

 воспитание интереса к истории, осознания важности знания истории в условиях 

современного общества, уважительного отношения к 

прошлому других народов; 

коррекционные: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;   

 Формирование обобщенного представления о свойствах предметов и явлений;   

 Развитие пространственного представления и ориентации;   

 Развитие навыков соотносительного анализа;   

 Развитие навыка группировки и классификации;   

 Умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией;   

 Умение планировать свою деятельность;   

 Развитие комбинаторных способностей 

 формирование адекватных навыков общения;   

 нормализация эмоционально-волевой сферы;   

 формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности;   

 развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим 

 условиям; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни; 

 

2.  Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа  по  истории  составлена  с  опорой  на  ФГОС основного    

общего  образования  и  задает  перечень  тем, которые подлежат обязательному 

изучению    основного    общего    образования.  В    программе    основного    общего  

 образования    по  истории    сохранена    традиционная    для    российской    школы  

ориентация на обязательный фундаментальный характер 

образования.  Программа  составлена  на  основе  Федерального государственного 

стандарта образования Российской Федерации, 

Примерной  программы  основного  общего  образования  по  истории 

Министерства  образования  и  науки Российской Федерации   



«История» − учебный предмет, фундаментом которого являются научные знания об 

историческом процессе, роли и влиянии человека в обществе и истории, логической связи 

событий, культурных, политических и геополитических процессах. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате 

комплекса вспомогательных исторических дисциплин (историческая хронология, 

археология, геральдика, картография, нумизматика и проч.). Такая комплексная научная 

база учебного предмета «История», широкий спектр научных методов изучения 

истории  расширяют  кругозор  обучающихся, формируют  умение  смотреть 

на  изучаемый предмет  с  нескольких точек зрения. 

«История»  как  учебный  предмет  формирует  у  обучающихся  представление  о  разнооб

разии  мировых  культур;  даёт понимание линейной концепции времени и связи 

прошлого и современности, месте России в историческом процессе. 
Предмет  «История»  основан  на  фактологическом  материале,  аналитической  работе  и 

 объективной  оценке  событий.  Знание истории не только помогает обучающимся 

понимать  историю  человеческих  цивилизаций  и  характерные  особенности  историческ

ого  пути  других народов мира, но и определять своё место в мире, формировать 

познавательное отношение к основополагающим ценностям и историческому опыту 

мировой цивилизации, этнической, религиозной, культурной общности народов мира. 

     Значение предмета для обучения  обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.),  нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный  темп  либо  неравномерное  становление  познавательной  деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
      В ходе изучения  Истории России  и зарубежных стран 

у  детей  с    задержкой    психического   развития  происходит    формирование    либо  

 коррекция у учащихся школы   уже   имеющихся 

представлений  о  процессах,  имеющих  место  в  окружающем  человека  мире. 

В  процессе  формирования  у  обучающихся  с  ОВЗ  на наглядной   основе 

представления  типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  экономической  и  г

ражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей  и  вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности. 
Средства  изучения  Истории  позволяют  эффективно  вести  целенаправленную  работу  

по  развитию  внимания,  памяти  и мышления  –  основных составляющих 

познавательной  деятельности,  так  как  познавательная  деятельность  у  обучающихся  с 

 ОВЗ  имеет  свои особенности и тоже нуждается в коррекции. Также при изучении 

Истории  у обучающихся развивается пространственно-временное воображение и умение 

ориентироваться  во  временных промежутках;  развивается  зрительное  восприятие и 

мелкая моторика,  совершенствуются коммуникативные навыки. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 участие во фронтальной беседе; 

 выполнение устных упражнений; 

 решение текстовых задач; 

 выполнение практической работы; 



 самостоятельная работа; 

 работа с текстом учебника или иного учебного пособия; 

 воспроизведение учебного материала по памяти 

 работа с таблицами; 

 работа со справочными материалами; работа с различными источниками 

информации; 

 конспектирование; 

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 составление плана и последовательности действий; 

 исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, 

презентаций); 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 работа с раздаточным материалом; 

 работа в парах, группах. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательскихнавыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ: 
Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа 

по  истории  для  детей  с ОВЗ,  тем  не  менее,  отличается  от  программы массовой 

школы. Эти отличия заключаются в: 

1.  методических приёмах, используемых на уроках: 

 при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; 

 при рассматривании рисунков и графиков учителем используется специальный алгоритм 

подетального рассматривания, который постепенно усваивается обучающимися и для 

самостоятельной работы с графическими объектами;   

 оказывается индивидуальная помощь обучающимся; 

 при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты, которые 

используются для  формирования  и  уточнения представлений об окружающей 

действительности, расширения кругозора обучающихся. 

2.  коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных 

заданий и подбор разноплановых    заданий; 

 в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а 

также содержание, программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ в 5-

9  классах. 

3.  Место предмета в учебном плане 
Основные содержательные линии программы в 5-9 классах реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории», которыеизучаются в 6-9 

классах раздельно. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 

сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала. 



         С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся, требований 

межпредметной интеграции, на основе примерной программы устанавливается примерное 

распределение учебного времени в рамках трех этапов (5-6, 7-8 и 9 классы) и крупных 

тематических блоков. 

Классы Объем часов История России Всеобщая история 

5 68 - 68 

6 68 40 28 

7 68 40 28 

8 68 40 28 

9 68 40 28 

Итого 340 
  

 

4.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Личностные результаты : 

У выпускника будут сформированы: 
1. Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

2. Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
 3. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

4. Способность к самооценке своей учебной деятельности; 
5. Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 
6. Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

7. Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
8. Установка на здоровый образ жизни; 

9. Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 10. Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
11. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
12.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 
13.Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 
14. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 

1. Принимать и сохранять учебную задачу; 

2. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 



3. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

4. Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
5. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
6. Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 7. Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
 8. Различать способ и результат действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 1. 

Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 
2. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

3. Осуществлять синтез как составление целого из частей; 
4. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
5. Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
6. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
7. Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
8. Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
9. Устанавливать аналогии; 
10. Строить сообщения в устной и письменной форме; 

11. Основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
12. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

1. Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 

2. Допускать возможность существования у людей различных точек зрения (в том числе 

не совпадающих с его собственной) и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
3. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
 4. Формулировать собственное мнение и позицию; 
 5. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 6. Задавать вопросы; 
7. Контролировать действия партнёра; 
8. Использовать речь для регуляции своего действия; 
9. Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 
10. Строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет. 

Чтение. Работа с текстом Поиск информации и понимание прочитанного : 

Выпускник научится: 

1. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 2. Определять тему и главную мысль текста; 



3. Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

4. Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 
 5. Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

6. Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
7. Вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 8. Понимать 

информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

описанию; выделять общий признак группы элементов). 

Преобразование и интерпретация информации: 

Выпускник научится: 
1. Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
2. Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

3. Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос; 
4. Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно. 

Оценка информации: 

Выпускник научится: 

1. Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста; 
2. Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

3. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергнуть сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.Знакомство со средствами ИКТ, 
гигиена работы с компьютером. 

 Выпускник научится: 
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Выпускник научится: 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

5.  Контроль предметных результатов 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:  контрольные работы, тесты, 

самостоятельные работы, проверочные работы, 
индивидуальная работа, групповая работа, устный опрос. 
Формы проведения уроков: вводный урок, урок-лекция, комбинированный урок, урок-игра, 

урок – решение задач, урок – самостоятельная 

работа, урок – контрольная работа, урок – практикум, повторительно-обобщающий урок, 

урок-зачёт. 
Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 

основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 



- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 
- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 
Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 
- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по 

итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 
Основным  объектом оценки предметных результатов  является способность ученика к 

решению учебно-познавательных  и  учебно- 
практических задач на основе изучаемого учебного материала. Видами контроля учебных 

достижений по предмету:  устный  опрос,  тест, 
самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, 

хронологический   диктант,  словарная  работа,  контрольная работа, работа по карточкам, 

решение исторических задач, кроссвордов и т.д. 
 

 

 

Содержание учебного предмета 
Всеобщая история 

    5 класс. Древний мир(68 часов) 
   Введение. Что изучает история (2 часа). 
   Зачем нужно знать историю. Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление 

(счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Периодизация истории. Исторические события и факты. 

Источники знаний о прошлом. 
   Жизнь первобытных людей (7 часов) 
   Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Предки человека. Расселение древнейшего 

человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных людей. Занятия, 

орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. Значение первобытной 

эпохи в истории человечества. Представление о переходе от первобытности к 

цивилизации (появление городов, государств, письменности). Представления 

первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение 

искусства. Революция неолита, переход от собирательства к земледелию и скотоводству. 

Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Освоение 

обработки металлов. 
   Древний Восток (20 часов) 
   Географическое положение, природные условия, население Древнего Египта. 

Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной 

жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. 

Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, 

письменность и школа в Древнем Египте. Религиозная реформа Эхнатона. 
   Древнее Междуречье: географическое положение, природные условия, население. 

Шумер и Аккад. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Храмы 

древней Месопотамии. Религиозные представления Шумера и Вавилона. 



   Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. 

Иудейский народ. Еврейские царства.Ассирийская держава. Нововавилонское царство. 

Возвышение Персидской державы и ее завоевания: Кир Великий, Дарий 1, устройство 

Персидской империи. 
Древняя Индия: географическое положение, природные условия, население. Арии. Варно-

кастовая система. Религиозные верования, легенды и сказания. Буддизм. 
   Древний Китай: географическое положение, природные условия, население. Китайские 

царства. Объединение Китая. Империя Цинь. Император и его подданные. Возникновение 

религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая 

китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 
   Древняя Греция (21 час) 
   Географическое положение, природные условия Древней Греции. Население, его 

занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Ахейская Греция. 

Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одиссея».Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. 

Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие 

колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны.Расцвет Древней Греции. 

Афины при Перикле. Культурное наследие Древней Греции и эллинистического 

мира. Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и 

образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. 

Олимпийские игры. 
   Упадок Древней Греции. Возвышение Македонии. Завоевания Александра 

Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью преемников 

Александра. 
   Древний Рим (17 часов) 
   Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны.Войны с Карфагеном: три Пунические войны. Ганнибал и 

Сципион Африканский. Господство Рима в Средиземноморье. Римские 

провинции.Гражданские войны в Риме. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. 

Спартак. Гражданские войны.Реформы братьев Гракхов. Марий и Сулла. Гай Юлий 

Цезарь. Триумвират. Установление императорской власти.Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Новый завет. Гонения на христиан. Христианские святые 

мученики. Римские императорские династии. Культурное наследие Древнего Рима. 

Римская литература и искусство. «Золотой век».Закат и упадок Римской империи 

Признание христианства государственной религией Римской империи. Разделение 

Римской империи на Западную и Восточную.  Падение Западной Римской империи. 
   Итоговое повторение (1 час) 
   6 класс. История Средних веков (28 часов) 
   Введение. Живое Средневековье (1час) 
  Средние века: понятие и хронологические рамки. 
   Раннее Средневековье (8 часов) 
   Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 
   Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 



странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 
   Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии. 
   Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 
   Расцвет Средневековья (8 часов) 
    Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 
   Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 
   Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской 

власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. 
   Позднее Средневековье(6часов) 
   Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», её экономические и 

социальныепоследствияЖакерия. Восстание Уота-Тайлера. 
Причины и начало Столетней войны.  Жанна д Арк и перелом в ходе войны. Её 

завершение и итоги.Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в 

Англии при Генрихе Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты. 
   Изменения в культуре Западной Европы в XIV-XV вв. развитие личностного начала. 

Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в 

Италии. 
   Польша в XIV- XV вв. внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией 

Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. Расцвет Чехии в 

XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус, 

гуситские войны и их значение. 
   Страны Балканского полуострова. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление 

Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения. 

Воздействие культуры на другие страны. 
   Страны Азии, Африки, Америки в Средние века(4 часа) 
   Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремёсла.Особенности развития Африки. Государства Западного Судана. Христианская 

Эфиопия. Арабская торговля на восточном побережье Африки. Государства 

доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура. 
    Итоговое повторение (1час) 
   7 класс. История Нового времени. 1500-1800(28 часов) 
   Введение. От Средневековья к Новому времени (1час) 



   Хронологические рамки и основные проблемы Новой истории. Периодизация Новой 

истории и различные подходы к ней. Происхождение и содержание понятия «новая 

история». Политическая карта Европы накануне Нового времени. 
   Мир вначале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация (12 часов) 
   Технические открытия и выход к Мировому океану. Великие географические открытия 

и их последствия. Начало складывания колониальной системы. Начало колониальных 

захватов и создания колониальных империй. Завоевание испанцами и португальцами 

Нового Света. Европейцы в Северной Америке. 
   Социально-экономическое развитие западноевропейского общества. Европейское 

общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре стран Западной 

Европы. 
   Реформация в Европе. Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. 

Контрреформация и религиозные войны. 
   Возрождение и гуманизм в Европе. Истоки и предпосылки Возрождения в Италии. 

Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения.  Возрождение 

в других странах Европы. Значение Возрождения для формирования принципов 

европейской цивилизации Нового времени. 
Первые революции Нового времени. Международные отношения (3 часа) 
   Нидерландская революция XVI в. Англия в конце XV – первой половине XVII 

в.Английская революция XVII в. Голландия и Англия во второй половине XVII–XVIII в. 
   Абсолютизм в Европе. Влияние процессов Реформации и Контрреформации на 

общественное сознание и политическое развитие европейских стран. Экономическая 

политика эпохи абсолютизма. Протекционизм и меркантилизм. 
   Влияние политической и философской мысли эпохи Возрождения на политическое 

развитие Италии. Флоренция при Медичи. Международные отношения XVII–XVIII вв. 

Политическая ситуация в Европе после Реформации и Контрреформации. 

Североамериканские колонии Англии в XVII–XVIII вв. 
   Эпоха Просвещения. Время преобразований (8часов) 
   Формирование мировоззрения Нового времени. Великие просветители Европы.  Идеи 

европейского Просвещения XVIII в. Развитие научных взглядов и кризис средневековой 

картины мира. Революция в естествознании. Общественная мысль эпохи Просвещения. 

Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в XVIII в. 

Искусство и литература XVII–XVIII вв. 
   Американская революция XVIII в. Образование США. Великая французская революция 

и ее влияние на другие страны. Характер и итоги революции. Система союзов 

европейских государств, баланс сил между ними. Тридцатилетняя война – последняя 

религиозная война в Европе. Вестфальский мир и изменение соотношения сил в Европе. 

Международные отношения в XVIII в. Роль России в европейских международных 

отношениях. Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Особенности 

развития буржуазных отношений и формирования гражданского общества во Франции в 

конце XVIII в. 
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2часа) 
   Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало 

европейской экспансии на Восток, колониализм.Исламские страны в раннее. 

Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. Европейское 

влияние на политику, экономику и культуру Османской империи. Культурные и 

религиозные связи Балканских стран с Россией. 
   Традиционные общества Востока в раннее Новое время. Индия. Взаимодействие и 

переплетение цивилизаций в Индии. Образование и распад державы Великих Моголов. 

Проникновение европейцев в Индию. Китай. Черты китайской цивилизации. Роль 

государства в Китае. Народные восстания и завоевание Китая маньчжурами. 



Проникновение европейцев в Китай. Япония. Особенности японской цивилизации. 

Социальная структура японского общества. Японское государство. Внутренняя политика. 

Проникновение в Японию европейцев. Освоение европейцами Нового Света. Встреча 

культур и цивилизаций в Новом Свете. Хозяйственное освоение европейцами Америки. 

Новый этап европейского колониализма. 
   Итоговое повторение (2 часа) 
   8 класс. История Нового времени. 1800-1900 (28 часов) 
  Введение. От традиционного общества е обществу индустриальному 
 (1 час) 
   Хронологические рамки второго периода Новой истории.Основные черты 

индустриального общества. 
   Становление индустриального общества (6 часов) 
   Развитие техники в XIX – начале XX в. Изменения в экономике промышленно развитых 

стран Запада. Промышленный переворот в Англии и его влияние на развитие 

промышленности в Европе и Северной Америке. Промышленная революция, ее отличия 

от социальной революции. Сельскохозяйственная революция и изменения в технике 

земледелия. Важнейшие достижения в развитии техники во второй половине XIX – начале 

XX в. Создание новых отраслей промышленности. Развитие товарно-денежных 

отношений. Завершение формирования единого мирового рынка. Промышленная 

революция и изменения в обществе. Социальная структура общества периода 

промышленной революции. Возникновение промышленного пролетариата и его 

превращение в самый многочисленный класс общества. Возникновение организованного 

рабочего движения. Возрастание роли промышленных капиталистов. Появление среднего 

класса. Проникновение капитализма в сельское хозяйство. Изменения в положении 

крестьянства. Изменения образа жизни людей в условиях промышленной революции. 

Миграции и возрастание социальной мобильности населения. Урбанизация населения. 

Жизнь в крупных городах. Место промышленной революции в истории. 
   Строительство новой Европы (7 часов) 
   Франция: от республики к империи. Социально-экономическая политика консульства. 

Административные реформы. Принятие Наполеоном титула императора. Завоевательные 

войны Наполеона. Изменения политической карты Европы. Крах наполеоновской 

империи. Характер, последствия и итоги наполеоновских войн. 
   Страны Западной Европы на рубеже XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества (5 часов) 
   Венский конгресс. Принципы переустройства Европы. Передел границ великими 

державами. Создание Германского союза. «Священный союз» России, Пруссии и Австрии 

как основа феодально-монархической реакции в Европе. Идеология реакции. 

Революционное движение и реакция на юге Европы. Роль «Священного союза» в 

подавлении революций 20-х гг. на юге Европы. 
   Франция, Германия и Австрийская империя в период реакции. Вторая реставрация 

Бурбонов. Борьба Пруссии и Австрии за главенство в Германии. Общественные движения 

в первой половине XIX в. Революционно-освободительное движение 1830-х гг. в Европе. 

Политические движения первой половины XIX в. Консерватизм. Идеология либерализма. 

Радикальное направление либерализма: республиканцы (демократы). Июльская 

революция 1830 г. во Франции. Июльская монархия во Франции. Освободительное 

движение в Италии. Дж. Мадзини и общество «Молодая Италия». Национальное 

движение в Ирландии. Национально-освободительное движение в Польше. 
   Революции середины XIX в. в странах континентальной Европы. Февральская 

революция 1848 г. и установление. Второй республики во Франции. Влияние 

революционных событий во Франции на Европу. Революции в Германии и Австрийской 

империи. Итоги революций середины XIX в. в странах континентальной Европы. 



   Новые принципы европейской политики. Создание предпосылок для национального 

объединения Германии и Италии. Выдвижение принципов «реальной политики». 

Появление новых видов вооружений, средств транспорта и связи. Новое понимание силы 

в условиях промышленной революции. Объединение Италии. Объединение Германии. 

Превращение Пруссии в сильнейшее в экономическом и военном отношении государство 

в Германии. О. фон Бисмарк. Образование Германской империи. Франция: от монархии к 

демократической республике. 
   Две Америки (3 часа) 
   США в первой половине XIX в. Гражданская война 1861–1865 гг. Пути 

территориального роста США в первой половине XIX в. Формирование американской 

нации. Основные черты внешней политики США в первой половине XIX в. Доктрина 

Монро. Особенности промышленного переворота в США. Гражданская война в США – 

первая война индустриальной эпохи. Успехи экономического развития США в последней 

трети XIX –начале XX в. 
Социальные и политические реформы в США в период президентства Т. Рузвельта и В. 

Вильсона. 
   Великобритания в XIX – начале XX в. Политическая система Англии в начале XIX в. 

Чартистское движение – первое в истории самостоятельное выступление рабочего класса. 

Осуществление положений «Народной хартии» в ходе политических реформ второй 

половины XIX в. Монопольное положение Англии в области промышленности и торговли 

в середине XIX в. Формирование либеральной и консервативной партий. Парламентские 

реформы 1867, 1884 гг. и дальнейшие изменения избирательной системы. Уменьшение 

политической роли монархии. Королева Виктория. 
Образование независимых государств в Латинской Америке. 
   Традиционные общества XIX в.: новый этап колониализма (2 часа) 
   Традиционные общества Востока в XIX в. Япония. Япония к середине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы Мейдзи. Особенности японской модернизации. 

Превращение Японии в сильнейшую державу на Дальнем Востоке. 
   Китай. Китай под властью маньчжуров. Опиумные войны и превращение Китая в 

полуколонию западных держав. Экономическая и культурная экспансия европейцев в 

Китае. Поиски китайского варианта модернизации. Антиевропейское движение в Китае. 

Возникновение демократического движения 
   Индия. Расширение английского господства в Индии в первой половине XIX в. 

Антиколониальное восстание в Индии в 1857–1859 гг. Рост национального самосознания 

и формирование национального движения за освобождение Индии от власти английских 

колонизаторов. 
   Цивилизации Востока в условиях колониальной экспансии и раздела мира между 

великими державами. Промышленная революция и усиление экономического 

превосходства европейцев над народами стран Востока. Идеологическое обоснование 

колониальных захватов. Создание колониальных империй. Раздел Африки в конце XIX в. 

Начало борьбы за передел мира. Последствия установления европейского господства для 

традиционных обществ Востока. Втягивание экономики стран Азии и Африки в мировой 

хозяйственный процесс в условиях развертывания промышленной революции. 

Складывание единой мировой цивилизации. 
   Международные отношения: обострения противоречий(2 часа) 
   Новые тенденции в развитии стран. Возрастающее влияние науки на развитие техники и 

экономики промышленно развитых стран Запада. Монополии и расширение 

государственного вмешательства в хозяйственную жизнь. Финансовый капитал и 

возрастание его роли в экономическом развитии. Экспорт капитала. Усиление 

экономического соперничества между великими державами. Возрастание роли 

экономического фактора в международных отношениях. Милитаризация экономики 

промышленно развитых стран накануне Первой мировой войны. 



   Влияние завершения промышленной революции на процессы становления демократии в 

странах Запада. Формирование политической системы индустриального общества. 
   Итоговое повторение (2часа) 
   9 класс. Всеобщая история. Новейшая история(34 часа) 
   Мир на рубеже новой эпохи (2 часа) 
   Модернизация. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая 

революция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое производство 

промышленных товаров. Социальный реформизм в начале века. Индустриализм и 

единство мира. Массовая миграция населения. Германия. Великобритания. Франция. 

Австро-Венгрия. Италия. 
   Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. Всеобщее 

избирательное право. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и 

национализм. Социалистическое движение. Рабочее движение. Либералы у власти. США. 

Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. «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 и ее итоги (3 часа) 
   Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. 

Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Военные действия в 1915 г. Италия. 

Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. 

Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Подводная война. Внутреннее положение в 

воюющих странах. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на 

Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Итоги Первой 

мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. 

Лига Наций. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. 

Непрочность сложившейся системы. 
   Пути исторического развития 1920-1930-х гг.(7 часов) 
   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. Образование Чехословакии, Югославии. 

Восстановление независимости Польши. Провозглашение независимости Финляндии. 

Утверждение независимости прибалтийских республик. Особенности экономического 

восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Международные отношения в 1920-е гг. США и 

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

Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные 

правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское 

правительство. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. 

Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках 

безопасности 
Причины экономического кризиса. Особенности мирового экономического кризиса 1929–

1933 гг. Социальные последствия кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-

демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные 

режимы 
   Особенности экономического кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта. Массовые социальные движения. Рост профсоюзного движения. 

Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США 
   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. Италия: 



фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. 

Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя 

политика. Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. 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 
   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 
   Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-

политический блок «Берлин -Рим – Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 

1938 г. Провал идеи коллективной безопасности 
   Человечество во Второй мировой войне(4 часа) 
   Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая 

Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом во Второй мировой войне. 

Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. 

Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. Завершающий период Второй 

мировой войны. Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская 

(Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй 

мировой войны 
   Мировой развитие и международные отношения в годы «холодной войны» (4 часа) 
   Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Образование 

ООН. Нюрнбергский процесс. «Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка 

вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Организация Варшавского договора. 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. 

Роль Организации Объединённых Наций. Западноевропейская интеграция. Северо-

американская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения. 
   Евроатлантические страны 1945-2000гг.(4 часа) 
   Особенности экономического восстановления. Новые международные условия. 

Экономическая интеграция. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное 

регулирование и смешанная экономика. Массовое производство и массовое потребление. 

Государство благосостояния. Становление информационного общества. Экономические 

кризисы 1970 –1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья промышленно-

технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 
   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 на завершающем этапе индустриального 

развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Новые левые движения 

молодёжи и студентов. Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. 

Национальные, этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в 

церкви. 
   Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и Дж. Буш-старший. «Третий 

путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Лейбористы у власти. 

Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. 



Этнические проблемы. Конституционная реформа. Правительства Г. Брауна и Д. 

Кэмерона. Внешняя политика Великобритании. 
    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: Оккупационный 

режим в Германии (1945–1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

Экономическое и политическое развитие ФРГ и ГДР. Гельмут Коль. ГДР: кризис режима. 

«Бархатная революция». Объединённая Германия в 1990-е гг. Социал-демократы и 

«зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель 
   Становление тоталитарного социализма и его кризис. Революции 1989 – 1991 гг. 

Реформы в странах Центральной и Восточной Европы. Основные направления социально-

экономических преобразований. «Шоковая терапия» и её последствия. Социальное 

расслоение. Этнические конфликты. Страны Центральной и Восточной Европы, и 

Европейский союз. 
Проблемы модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (4 часа) 
   Национал-реформизм и модернизация. Латинская Америка в 1970–2000 гг. Поворот к 

неоконсерватизму. Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский 

регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. Япония. Китай. Гражданская 

война и победа народной революции 1946–1949 гг. Выбор пути развития. Культурная 

революция. Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия. Реформы М. Сингха. Реакция 

на реформы и современные проблемы Индии. 
   Духовная жизнь и культура народов мира в XX веке (2 часа) 
   Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Гиперреализм. 

Концептуализм. Начало информационной эпохи. Постмодернизм. Последствия 

становления единого информационного пространства. 
   Проблемы мирового развития на рубеже третьего тысячелетия (3 часа) 
   Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. 

Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы и противоречия 

глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Мир на рубеже XX- XXI вв. 
   Итоговое повторение (1 час) 

История России 
   6 класс(40 часов) 
   Введение. Наша Родина Россия. (1 час) 
   Народы и государства на территории нашей страны в древности 
(5 часов). 
   Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая 

революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых 

государств. Восточные славяне и их соседи. 
   Русь в IX — первой половине XII в.(10 часов) 
   Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя 

Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при 

наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная 

организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного 

края в древности. 
   Русь в середине ХII — начале XIII в.(5 часов) 
   Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. 
   Русские земли в середине XIII — XIV вв. (10 часов) 



   Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на 

Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление 

Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине 

XIII — XIV вв. Родной край в истории и культуре Руси. 
   Формирование единого Русского государства (8 часов) 
   Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское 

княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское 

государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — 

начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование 

культурного пространства единого Российского государства. Истории и культура родного 

края. 
   Итоговое повторение (1 час) 
   7 класс (40 часов) 
   Введение (1 час) 
   Россия в XVI в (20 часов) 
   Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население 

и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и России. 

Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. 

Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. 

Церковь и государство в XVI в. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 
   Смутное время. Россия при первых Романовых (20 часов) 
   Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. 

Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие 

России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в. 

Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура 

народов России в XVII в. Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. 
   Итоговое повторение (1 час) 
   8 класс(40 часов) 
   Введение. У истоков российской модернизации (1 час) 
   Россия в эпоху преобразований Петра I (13 часов) 
   Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления 

Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная 

реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории 

страны. 
Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 
   Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России 

в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. 
   Российская империя при Екатерине II (9 часов) 



   Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. 

Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. Внешняя политика 

Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. 
   Россия при Павле I (2 часа) 
   Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 
   Культурное пространство Российской империи в XVIII веке (8 часов) 
   Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. 

Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий. 
   Итоговое повторение (1 час) 
9 класс(68 часов) 
   Введение (1 час) 
   Россия в первой четверти XIX века(14 часов) 
   Александровская эпоха: государственный либерализм. Россия на рубеже XVIII—XIX 

вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император 

Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. 

Сперанского и их значение. Основные цели и направления внешней политики. 

Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 

Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского 

самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Первые тайные 

общества, их программы. 
   Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных 

отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая 

держава. 
   Россия во второй четверти XIX века(12 часов) 
   Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их 

проявления. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. 

Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 

переворота. Общественная мысль и общественные движения.  Особенности 

общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его 

особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—

1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в 

Российской империи. Религиозная политика Николая I. Восточный вопрос. Крымская 

война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 
   Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. 

Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение 

культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной 

жизни сословий. 
   Россия в эпоху Великих реформ (12 часов) 
   Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Европейская 

индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 



сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и 

средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его 

внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические 

реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 
   Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е 

гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества.  Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, 

национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 

1860-е гг. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. 

Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии 

Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные 

направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская 

политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с 

США, продажа Аляски. 
   Россия в 1880-1890 гг. (10 часов) 
   Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Особенности 

экономического развития страны в 1880— 1890-е гг.Положение основных слоёв 

российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный 

период. 
   Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Идеология консервативного национализма. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 
   Культурное пространство империи во второй половине XIX в.Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Передвижники. 

Общественно-политическое значение деятельности. «Могучая кучка», значение 

творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Роль 

русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни 

города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Человек индустриального общества. 
   Россия в начале ХХ века (19 часов) 
   Россия в начале ХХ в.: кризис империи. Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй 

промышленной революции. Неравномерность экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 

территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в.Место и 

роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской 

империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. 

Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале 

XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного 

капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-



монополистический капитализм. Особенности социальной структуры российского 

общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-

политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности 

генезиса политических партий в России. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Русская православная церковь на рубеже 

XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. 
   Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 

стране. Революция 1905—1907 гг. 
   Общество и власть после революции 1905—1907 гг.Политические реформы 1905—1906 

гг. «Основные законы Российской империи». Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Внешняя политика России после Русско-

японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских 

противоречий. Серебряный век русской культуры. Духовное состояние российского 

общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры 

народов империи в начале XX в. 
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