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1. Цели и задачи освоения учебного курса 

 

Цели учебного курса: 

 Развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности.  

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

 Овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

 Применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

 

Задачи учебного курса: 

 

 Вырабатывать у школьников представлений об основных 

источниках знаний о прошлом и настоящем; 

 Развивать у обучающихся способности рассматривать события и 

явления прошлого и настоящего, пользуясь приёмами 

исторического анализа, применять исторические знания при 

рассмотрении современных событий; 

 Познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных 

этапах исторического пути человечества; 

 Воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и 

других народов 



2. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 навыки смыслового чтения; 



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ–компетенции); 

 

Предметные результаты: 

 

 овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества, истории собственной страны;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания 

и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах 

всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве;    

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира. 

  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения. 
 

 

 

3. Содержание учебного курса 
 

История Древнего мира 5 класс 

Введение  

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние 



сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о 

письменных источниках. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в 

древних государствах. Представление о христианской эре. Особенности 

обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», 

«век (столетие)», «тысячелетие».  

Тема I. Жизнь первобытных людей.  

Первобытные собиратели и охотники  

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные 

представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие 

членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от 

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и 

охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. 

Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и 

стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек 

разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и 

человека. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы  

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего 

хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, 

ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, 

серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему 

хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», 

«совет старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о 

религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия 

«дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о 

распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, 

богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о 

переходе от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, 

письменности). 

Тема 2. Древний Восток.  

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, 

жаркий климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения 

(насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», 

«вельможа», «писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: 

пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и 

служба вельмож. 



Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и 

Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд 

Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», 

«жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. 

Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки 

произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности 

изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. 

Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», 

«роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: 

подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). 

Солнечный календарь. Водяные часы.  

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, 

поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», 

«свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; 

каменное строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии 

(суд Осириса и клятва умершего). 

Западная Азия в древности  

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного 

Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; 

отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование 

глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на 

искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. Древневавилонское царство. Законы 

Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о талионе («Око 

за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», 

«ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, 

Иштар. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные 

знания (астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. 

Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и 

пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. 

Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие 

«единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о 

Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные 

нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, 

Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий 

труда. 



Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, 

стенобитные орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. 

Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч 

людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об 

ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и 

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

Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, 

Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее 

использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска 

(«бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). Город 

Персеполь. 

Индия и Китай в древности  

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские 

горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, 

хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание 

животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме. 

Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». 

Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на 

касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. 

Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. 

Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных 

книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы 

и книги. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Расширение территории. 

Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. 

Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий 

шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Тема 3. Древняя Греция.  

Древнейшая Греция  

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие 

страну на изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». 

Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель 

Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, 

царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 

Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. 

Упадок хозяйства и культуры. 



Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. 

Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, 

Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита 

(впервые введено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение 

самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). 

Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные 

условия для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во 

главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное 

положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового 

рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. 

Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта 

— военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. 

Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, 

народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, 

Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие 

межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и 

скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. 

Понятие «атлет». Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную 

службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие 

войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя 

Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского 

полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение 

афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов 

работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. 

Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека 

(Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 



Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия 

Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет 

пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за 

исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, 

Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Македонские завоевания в IV в. до н. э.  

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. 

Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. 

Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и 

приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки 

Граник. Разгром войск Дария IIIу города Исса. Поход в Египет. Обожествление 

Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность 

Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, 

Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. 

Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид. 

Повторение  

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в 

странах Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. 

Особенности афинской демократии. 

Тема 5. Древний Рим  

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, 

плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, 

Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. 

Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», 

«плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие 

галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. 

Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. 

Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. 

Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие 

«легион».  



Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые 

победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. 

Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика 

Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение 

Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. 

Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, 

Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Гражданские войны в Риме  

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон 

Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание 

армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при 

выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. 

Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). 

Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе 

заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия 

«ветеран»,«диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. 

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

Превращение Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа 

(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских 

должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», 

«император», «преторианцы».  

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».  

Римская империя в первые века нашей эры.  

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с 

Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ 

жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие 

«варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы 

правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. 

Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы 

Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы 



Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии. Страшном 

суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом 

независимо от пола, происхождения и общественного положения. 

Национальная и социальная принадлежность первых христиан. 

Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», 

«апостолы», «Евангелие», «священник».  

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. 

Понятия «колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от 

террористических методов управления. Последние завоевания римлян. 

Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, 

бани, амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. 

Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), 

Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ».  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна 

Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.  

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Падение Западной Римской империи  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для 

борьбы за императорскую власть. Правление Константина. Признание 

христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на 

Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к 

земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».  

Разделение Римской империи на два государства — Восточную 

Римскую империю и Западную Римскую империю. Восстания в 

провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение 

готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство 

Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход 

легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват 

Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди 

варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. 

Ликвидация власти императора на Западе.  

Итоговое повторение  

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о 

народовластии. Участие граждан в управлении государством. Любовь к 

родине. Отличие греческих полисов и Римской республики от государств 

Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.  

 

«История Средних веков» 6 класс 

 

Введение  

Происхождение понятия «Средние века» (здесь и далее выделены 

основные и опорные понятия каждого раздела). «Светлый» и «темный» 

образы Средневековья. Географические и хронологические рамки 



Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Источники по 

истории Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные. Роль 

археологии в изучении истории Средних веков.  

Тема 1. Западная Европа в раннее Средневековье  

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Образование и отличительные черты германских королевств. Остготская 

Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской 

власти. Организация управления государством. «Салическая правда». 

Принятие франками христианства.  

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания 

христианства и формирование христианских догматов. Отцы церкви. 

Никейский собор. Ереси. Арианство. Формирование и состав христианского 

канона. Духовенство, его структура и иерархия. Возникновение папства. 

Церковный приход. Монашество. Бенедиктинский устав. Жизнь 

средневекового монастыря. Монастыри и книжное дело в раннем 

Средневековье. Церковь и культура. Споры вокруг античного наследия. 

Система образования. 

Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление власти майордомов. 

Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание 

Папского государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского 

титула и его значение. Управление империей. «Каролингское возрождение». 

Верденский раздел, его причины и значение.  

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. 

Государства викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке.  

Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во 

Франции. Борьба германских королей с венгерской опасностью. Усиление 

королевской власти в Германии и создание Священной Римской империи. 

Императоры и церковь.  

Тема 2. Византия и славянский мир  

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с 

Западной. Территория и население. Константинополь — столица Византии и 

воплощение ее могущества. Особенности императорской власти. Расцвет 

Византийской империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII—XI вв. 

Взаимоотношения с Русью.  

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и 

отличительные черты византийской церковной архитектуры. Собор Святой 

Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. Византийская иконопись.  

Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные 

славяне. Складывание славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, 

Чехии, Польши. Принятие христианства в славянских странах в условиях 

соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. 

Создание славянской письменности.  

Тема 3. Арабский мир в VI—XI вв.  



Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. 

Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход 

объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман.  

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов 

арабов. Омейяды и Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран 

Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. 

Мечеть. Быт и культура повседневной жизни.  

Тема 4. Феодальное общество  

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого 

крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление 

вассальных отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. 

Феодальная иерархия. Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. 

Война и «Божий мир». Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. 

Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность.  

Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. 

Жизнь крестьянина. Натуральное хозяйство. Крестьянская община, ее 

функции и значение. Быт и культура крестьян. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннем 

Средневековье. Причины возникновения и расцвета средневековых городов. 

Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. Организация 

управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. 

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни 

городов. Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение 

банков. Товарно-денежное хозяйство. Новое в мировосприятии горожан.  

Тема 5. Католическая церковь в XI—XIII вв.  

Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их 

источники. Упадок морального авторитета церкви в X–XI вв. Клюнийская 

реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и 

православием. Борьба империи и папства в XI в. Папство в зените 

могущества. Ереси XI—XIII вв. (катары, вальденсы), причины их широкого 

распространения. Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. 

Инквизиция. Нищенствующие ордены — францисканцы и доминиканцы, их 

роль в укреплении католической церкви.  

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты 

Первого Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-

рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, 

его переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. 

Значение Крестовых походов.  

Тема 6. Разные судьбы государств  

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее 

союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. 

Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV 

Красивый и возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. 

Конфликт с папством и Авиньонское пленение.  



Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество 

королевской власти в конце XI—XII в. Анжуйская держава. Реформы 

Генриха II Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия 

вольностей, ее историческая роль. Возникновение и отличительные черты 

английского парламента.  

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I 

Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии и Германии. 

Колонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. 

Усиление князей и ослабление императорской власти во второй половине 

XIII—XIV в.  

Тема 7. Культура Западной Европы в XI—XIII вв.  

Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь 

студентов. Вера, разум и опыт в средневековой науке. Рационализм и 

мистика. Схоластика.  

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета 

Средневековья. Романский и готический стили, их отличительные черты.  

Тема 8. Западная Европа в XIV—XV вв.  

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее 

экономические и социальные последствия. Освобождение крестьян от 

личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и 

сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.  

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна 

д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и ее итоги.  

Владения герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских королей с 

бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. 

Централизаторская политика Людовика XI. Война Алой и Белой розы в 

Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. 

Династическая уния Кастилии и Арагона. Завершение Реконкисты. 

Религиозная политика Фернандо и Изабеллы.  

Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Развитие 

личностного начала. Изобретение книгопечатания и его значение. 

Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. 

Литература и искусство раннего Возрождения в Италии.  

Тема 9. Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV–XV вв.  

Польша в XIV–XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. 

Борьба с агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и 

Литвы. Битва при Грюнвальде. Расцвет Чехии в XIV в. Нарастание 

социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские 

войны и их значение. 

Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Византии, 

Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на 

Балканах. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. 

Гибель империи ромеев. Воздействие поздневизантийской культуры на 

другие страны.  

Тема 10. Культуры и государства Азии, Африки и Америки  



Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская 

община. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. 

Делийский султанат. Религии Индии. Периодизация истории Китая в эпоху 

Средневековья. Китай и его соседи. Великий шелковый путь. Борьба с 

северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. 

Императорская власть и чиновничество. Япония. Отличительные черты 

японского общества и культуры. Достижения культуры Индии и Китая.  

Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания 

монголов, причины их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания 

Тимура. Самарканд во времена Тимура.  

Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. 

Транссахарская торговля и ислам. Государства Западного Судана. 

Христианская Эфиопия.  

Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой 

Америки со Старым Светом. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их 

достижения и особенности развития.  

Итоговое повторение  

Значение Средневековья в мировой истории и культуре.  

 

 

«История Нового времени 1500-1800г.г» 7 класс 

 

Введение 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки Нового времени. 

Различные подходы к периодизации Нового времени. Основное содержание 

первого периода Нового времени. Капиталистические отношения. Система 

ценностей Нового времени в духовной и политической жизни общества. 

Противоречивость новой эпохи. Новое время — важная часть исторического 

опыта современности. 

Основные виды учебной деятельности:объясняют название исторического 

периода «Новое время».  

Тема 1. Европа и мир в эпоху Великих географических открытий 

Причины Великих географических открытий. Необходимость поиска 

европейцами морского пути в Индию. Научно технические предпосылки для 

дальних морских путешествий. Технические изобретения конца XV в. 

Каравелла, астролябия, компас. Португальцы на пути в Индию. 

Благоприятное географическое положение Португалии и Испании для 

плавания в Атлантическом океане. Энрике Мореплаватель — организатор 

первых дальних путешествий. Плавания португальцев вокруг Африки. 

Экспедиция БартоломеуДиаша. Морской путь из Европы в страны Востока, 

проделанный Васко да Гамой. Открытие Америки Христофором Колумбом. 

Новый Свет. АмеригоВеспуччи. Первое кругосветное путешествие Фернана 

Магеллана и его значение. Европейцы в Северной Америке. Особенности 

открытия Австралии. 



Португальское владычество на Востоке. Колония. Монополия. Открытие 

португальцами Бразилии. Испанская конкиста Нового Света. Конкистадор. 

Завоевание державы ацтеков Эрнаном Кортесом. Покорение Франсиско 

Писарро империи инков. Причины успешных завоеваний конкистадорами 

американских государств. Устройство португальской и испанской 

колониальных империй. «Серебряныйфлот». «Золотой век» морского разбоя. 

Фрэнсис Дрейк. Пиратские «республики». Утрата Испанией морского 

могущества. Последствия Великих географических открытий 

Изменения в экономике и жизни европейского общества в начале Нового 

времени. Прогресс в военном деле. Препятствия для внедрения изобретений. 

Крестьянин и рынок. Разрушение феодальных и возникновение 

капиталистических отношений. Изменения в отношениях между сеньором и 

крестьянином. Аренда. Конкуренция. Фермер. Деловые люди — 

предприниматели. Ломбард. Мануфактура. Ремесленная мастерская и 

мануфактура. Наемные рабочие. Производительность труда. 

Централизованные мануфактуры. Рассеянные мануфактуры. Изменения в 

структуре западноевропейского общества. Финансист. Буржуазия. 

Тема 2. Европейские государства в XVI—XVII вв.: Реформация и 

абсолютизм 

Причины Реформации. Нарастание недовольства католической церковью в 

Европе. Реформация в Германии. Мартин Лютер против папы римского. 

Теология. «95 тезисов» Мартина Лютера. Идея Лютера об оправдании верой. 

Принципы лютеранства. Направления в Реформации. Крестьянская война в 

Германии. Царство справедливости Томаса Мюнцера. Программы 

восставших крестьян — «Статейное письмо», «Двенадцать статей», 

«Хайльброннская программа». Поражение крестьян. Дальнейшая судьба 

лютеранства. Происхождение понятия «протестанты». Аугсбургский 

религиозный мир. Значение Аугсбургского мира и Нантского эдикта для 

формирования новой религиозно - политической системы в Западной Европе. 

Распространение лютеранства в Европе. Итоги Реформации. 

Жан Кальвин и его учение о предопределении. Возникновение нового 

направления в протестантизме. Отличия в устройстве кальвинистской церкви 

от католической. Деятельность Жана Кальвина в Женеве. Первые жертвы 

протестантского фанатизма. Контрреформация. Условия, 

благоприятствовавшие борьбе католической церкви с Реформацией. Игнатий 

Лойола. Иезуиты. Особенности ордена иезуитов, методы борьбы с врагами 

католической церкви. Контрреформация в действии. Способы борьбы 

католицизма с Реформацией. Инквизиционный трибунал. Книжная цензура— 

Индекс запрещенных книг. Тридентский собор и его решения. 

Основные черты французского абсолютизма. Абсолютная монархия. 

Фаворит. «Дворянство мантии» и «дворянство шпаги». Причины и ход 

религиозных войн во Франции. Гугеноты. Варфоломеевская ночь. Эдикт 

Генриха IV о веротерпимости. Государственная деятельность кардинала 

Ришелье. Меценат. Экономическое и политическое положение Франции 

после смерти Людовика XIII. Фронда. Кардинал Мазарини. Людовик XIV — 



«король солнце». Абсолютистские черты правления Людовика XIV. Жан 

Батист Кольбер. Преследование гугенотов при Людовике XIV. Итоги 

правления «короля солнца». 

Развитие экономики и перемены в английском обществе. Экспорт. Ускорение 

процесса расслоения дворянства. Старое дворянство. Джентри — новое 

дворянство. Аграрный переворот в Англии. Лендлорды. Сущность и 

последствия огораживаний. Батраки. Пауперы. Королевская власть и 

Реформация. Английский абсолютизм династии Тюдоров. «Акт о 

супрематии» и возникновение англиканской церкви. Век Елизаветы. 

Внутренняя политика королевы Елизаветы I. Протекционизм. Англия — 

«владычица морей». Причины англо- испанского морского соперничества. 

Мария Стюарт. Гибель «Непобедимой армады» и значение этого события для 

возвышения Англии. Особенности взаимоотношений английского 

парламента и королевской власти. 

Испания в правление Изабеллы Кастильской и Фернандо Арагонского: 

политика и вера. Победа Реконкисты и преследование испанской 

инквизицией иудеев и мусульман. Мо риски. Последствия религиозных 

гонений для внутреннего и внешнеполитического положения Испании. 

Держава Карла V и ее раздел. Борьба Карла V за создание мировой 

католической империи. Австрийская и испанская ветви Габсбургов. Победы 

и поражения Филиппа II. Эскориал — воплощение духа католицизма и 

Контрреформации. Последствия Великих географических открытий для 

Испании. Причины экономического упадка Испании. Идальго. Политический 

и военный упадок Испании. Превращение Испании во второразрядное 

государство. 

Географическое положение Нидерландов. Нидерланды под властью Испании. 

Развитие капиталистических отношений в экономике Нидерландов. 

Нидерланды в составе владений испанских Габсбургов. Реформация в 

Нидерландах и усиление противоречий с испанской монархией. Начало 

освободительной войны. Восстание иконоборцев. Герцог Альба против 

«гёзов». «Кровавый совет». Последствия кровавого террора Альбы. «Лесные 

гёзы» и «морские гёзы» против испанской армии. Вильгельм Оранский — 

лидер освободительной борьбы. Испано- нидерландская война как 

социальная революция, ее буржуазный характер. Буржуазная революция. 

Утрехтская уния и провозглашение независимости страны от Испании. 

Создание республики — Соединенных провинций Нидерландов. Причины и 

проявление экономического и политического расцвета Голландии. 

Страны Центральной Европы. «Революция цен» и распространение 

крепостного труда. Политическое развитие Венгрии и Чехии. Борьба 

Венгрии с османской угрозой в XIV— XV вв. Ослабление королевской 

власти в Польше. Речь Посполитая в XVI—XVII вв. 

Черты старого и нового в международных отношениях. «Государственный 

интерес» и возникновение централизованных государств. Средневековый 

династический принцип в европейской политике. Конфликты католиков и 

протестантов. Возрастание масштабов военных столкновений. Система 



«политического равновесия» в Европе. Рождение современной дипломатии. 

Система постоянного дипломатического представительства. 

Дипломатическая неприкосновенность. Зарождение основ современного 

международного права. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская 

война и последняя религиозная война в Европе. Вестфальский мир и 

изменение соотношения сил в Европе. Войны и дипломатические отношения 

после Тридцатилетней войны. 

Тема 3. Век революций в Англии 

Англия в начале столетия. Господство Англии на морских торговых путях 

после разгрома испанской «Непобедимой армады». Колонизация Северной 

Америки. Монополизация английскими компаниями внешней торговли. 

Развитие английской промышленности. Буржуазные отношения в сельском 

хозяйстве: фригольды, копигольды и лизгольды. Обострение общественных 

отношений. Пуританизм — идеология английской буржуазии. Пуритане и 

англиканская церковь: усиление недовольства результатами «королевской 

реформации». Пресвитериане и индепенденты. Начало конфликта между 

королем Карлом I и парламентом. Война с Шотландией и начало революции. 

Уния Шотландии и Англии. Восстание шотландцев. «Короткий» и «долгий» 

парламенты. Великая ремонстрация и попытка парламента ограничить власть 

короля. Оппозиция. Бегство Карла I из Лондона в северные графства. 

Понятие «гражданская война». Начальный период гражданской войны. 

Экипировка. Соотношение сил в начале войны. Перелом в ходе войны. 

Оливер Кромвель как политик и военный деятель. Железнобокие. Армия 

«новой модели» — первая в истории Англии регулярная армия. Победа войск 

парламента при Нейзби. Обострение борьбы индепендентов и пресвитериан. 

Памфлеты Джона Мильтона. Движение левеллеров во главе с Джоном 

Лилберном. Завершение гражданской войны. «Вторая» гражданская война. 

Республиканский этап революции. «Прайдова чистка». Казнь короля и 

провозглашение в Англии республики. Диктатура Кромвеля. 

Социальнополитические и религиозные противоречия Английской 

революции. 

Период кромвелевской республики. Завоевание Ирландии и Шотландии. 

Навигационный акт и англо- голландская война. Движение диггеров во главе 

с ДжерардомУинстэнли. Внутренняя и внешняя политика Англии в период 

протектората Кромвеля. Причины падения протектората Кромвеля. Англия в 

период реставрации династии Стюартов. Политические партии — тори и 

виги. «Хабеас корпус акт». Попытка короля Якова II вернуть страну к 

абсолютистским порядкам. Роспуск Яковом II парламента. Декларация 

веротерпимости. «Славная революция». Вильгельм Оранский — король 

Англии. «Билль о правах». Акт о престолонаследии. Понятие 

«конституционная монархия». Установление в Англии конституционной 

(парламентской) монархии. Утверждение буржуазного уклада. 

Тема 4. Культура стран Европы в XVI—XVII вв. 

Основные черты Возрождения. Истоки и предпосылки Возрождения в 

Италии. Влияние меценатства на развитие культуры эпохи Возрождения. 



Гуманизм и гуманисты. Хронологические рамки Высокого Возрождения. 

Титаны итальянского Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль Санти, Тициан. Капелла. Возрождение в странах 

Европы. Северное Возрождение. Эразм Роттердамский — «король 

гуманистов». Творчество Альбрехта Дюрера. Познание законов государства 

и общества. Трактат «Государь» Никколо Макиавелли. «Утопия» Томаса 

Мора. 

Трагический гуманизм романа «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса. 

Драматургия Уильяма Шекспира. Стиль барокко в архитектуре и живописи. 

Творчество Лоренцо Бернини, Питера Рубенса, Рембрандта и Диего 

Веласкеса. Зарождение классицизма. Представители французского 

классицизма: Пьер Корнель, Жан Расин, Мольер, Никола Пуссен. 

Гелиоцентрическая система мира Николая Коперника. Законы движения 

планет Иоганна Кеплера. Бесконечная Вселенная Джордано Бруно. Открытия 

Галилео Галилея. Новые идеи в философии. Основоположники эмпиризма и 

рационализма Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт. Математическая картина мира 

Исаака Ньютона и Готфрида Вильгельма Лейбница. Достижения медицины. 

Анатомия Мигеля Сервета и Уильяма Гарвея. Отличие картины мира, 

сложившейся в Новое время, от средневековой. Сущность и значение 

революции в естествознании. 

Причины быстрого роста населения в Европе. Три страшных бедствия 

Европы: голод, болезни и войны. Изменения в облике европейских городов. 

Европейский городской дом. Гобелен. Человек за обеденным столом. 

Изменения в питании европейцев. Значение моды в европейском обществе. 

Христианство и язычество в представлениях простых европейцев. 

Тема 5. Европа в XVIII в. Идеи и политика 

Формирование мировоззрения Нового времени. Суть эпохи Просвещения. 

Секуляризация (обмирщение) сознания. Отличительные черты эпохи 

Просвещения в сравнении с Возрождением и Реформацией. Просветители. 

Английское Просвещение. Рационализм — основа учения английских 

просветителей. Идеи общественного договора Джона Локка и Томаса Гоббса 

и их значение. Особенности французского Просвещения. Вольтер. Шарль 

Монтескье и идея разделения властей на законодательную (парламент), 

исполнительную (монарх) и судебную. «Энциклопедия» и энциклопедисты. 

Политические и идеологические итоги Просвещения. Идеология. Идеи Жана 

Жака Руссо. Учения французских философов- утопистов. Жан Мелье. 

Габриель Мабли. 

Новые черты во внешней политике европейских стран. Стремление ведущих 

держав Европы к сохранению стабильности. Причины династических войн. 

Влияние англо- французского соперничества на развитие международных 

отношений. Война за испанское наследство и ее итоги. Династическая война 

за польское наследство. Война за австрийское наследство. Семилетняя война 

и усиление России. Разделы Польши между Россией, Пруссией и Австрией. 

Истоки возникновения социальных учений. Уравнительские социальные 

учения. Эволюционный и революционный пути развития общества в Новое 



время. Прогресс. Эволюция. Возникновение основных тенденций в 

эволюционном направлении социально-политической мысли. Рождение 

либерализма и консерватизма. Основные положения либерализма. Принципы 

консерватизма. Просвещенный абсолютизм. Основные черты политики 

просвещенного абсолютизма. Просвещенный абсолютизм Екатерины II и 

Фридриха II. Меркантилизм. 

Тема 6. На заре индустриальной цивилизации 

Изменения в жизни и сознании людей. Секуляризация сознания. Атеисты. 

Темпы роста городского населения. Рождение индустриальной цивилизации, 

ее признаки. Индустриализация. Модернизация. Предпринимательство, 

неприкосновенность собственности. Расширение политических, 

юридических и экономических прав, и свобод человека в Западной Европе. 

Западноевропейская литература. «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо. 

«Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта. Пьесы Пьера Бомарше. 

Изобразительное искусство и музыка. Придворные живописцы Антуан 

Ватто, Франсуа Буше, Оноре Фрагонар и Жан Батист Шарден. Сатирический 

жанр художника Уильяма Хогарта. Влияние идей Просвещения на искусство 

Западной Европы. Музыкальное творчество Георга Фридриха Генделя и 

Иоганна Себастьяна Баха. Революция в музыке, совершенная Вольфгангом 

Амадеем Моцартом. 

Внутреннее положение Англии после «Славной революции». Экономические 

и политические предпосылки промышленного переворота. «Дело Уилкса» и 

его значение. «Новые тори». Технические изобретения и создание первых 

машин. Прялка «Дженни». Изобретение парового двигателя. Паровая машина 

Джеймса Уатта. Открытия в металлургии. Появление фабрик и замена 

ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия 

промышленного переворота. Движение луддитов. 

Тема 7. Рождение Американского государства 

Начало колониального периода. Колонизация англичанами Северной 

Америки. Английские поселения в Северной Америке: влияние 

географического положения и природных условий на их повседневную 

жизнь. Уникальное событие в мировой истории — возникновение новой 

цивилизации. Этапы создания английских колоний на американской земле. 

Трудности в освоении новых земель. Религиозный и национальный состав 

европейских переселенцев. Социальная структура раннего американского 

общества. Положение фермеров- кочевников, фермеров- арендаторов и 

сервентов (кабальных слуг). Применение труда негров- рабов. 

Плантационное хозяйство капиталистического рынка. Социальные 

противоречия и конфликты. Белые переселенцы и индейцы. Восстания 

негроврабов. Восстания колонистов против британских властей. 

«Американский феномен» — формирование нового народа и государства. 

Патриотический подъем в колониях. Экономические противоречия между 

Англией и ее колониями. Бенджамин Франклин. Движение за отмену 

гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Обострение отношений между 



британской администрацией и колонистами. Метрополия. Первый 

Континентальный конгресс и начало Войны за независимость. 

Начальный этап войны. Второй Континентальный конгресс. Создание 

регулярной армии под командованием Джорджа Вашингтона. Бои за Бостон. 

Провозглашение независимости Соединенных Штатов Америки. Декларация 

независимости США. Томас Джефферсон. Идеи Просвещения в Декларации 

независимости. Значение решения Континентального конгресса о раздаче 

земли участникам Войны за независимость. Перелом в войне и ее 

завершение. Союз американцев с Францией, Испанией и Голландией против 

Англии. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за 

независимость. Конфедерация. Конституция. Билль о правах. Формирование 

основ американского общества. Война за независимость как буржуазная 

революция. 

Тема 8. Страны Востока в XVI—XVIII вв.  

Возникновение исламского (мусульманского) мира. Исламские страны в 

раннее Новое время. Основные черты исламской цивилизации. Образование, 

расцвет и распад Арабского халифата. Социально-экономическое положение 

и политический строй Османской империи. Тимары. Правление султана 

Сулеймана Великолепного — вершина внутреннего и внешнего могущества 

Османской империи. Завоевания турокосманов. Янычары. Начало упадка 

Османской империи и его причины. Прекращение военной и религиозной 

экспансии турок в Европе. Персия (Иран). Политические и культурные 

традиции Ирана. Попытки Надир-шаха восстановить значение Персии. 

Соперничество Ирана и Османской империи. 

Особенности индийской цивилизации. Индуизм. Кастовый строй. 

Политическая раздробленность Индии. Раджи и махараджи. Начало 

завоевания Индии европейцами. Открытие Васко да Гамой морского пути и 

проникновение в страну португальцев, голландцев, французов и англичан. 

Причины, способствовавшие завоеванию Индии. Захват Северной Индии 

тюрками. Образование и распад державы Великих Моголов. Укрепление 

позиций английской Ост -Индской компании. Фактория. Сипаи. Захват 

англичанами Бенгалии. Управление захваченными территориями. 

Ограбление Индии. 

Особенности китайской цивилизации. Роль государства в Китае. 

Конфуцианство. Внешнее и внутреннее положение Китая. Народные 

восстания и завоевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения между 

китайцами и маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. 

Миссионеры. Попытки китайских властей «закрыть» страну. Особенности 

японской цивилизации. Синтоизм и буддизм. Общество и власть в Японии. 

Социальная структура японского общества. Даймё. Самураи. Внутренняя 

политика сёгунатаТокугава. Проникновение в Японию европейцев. Причины 

«закрытия» страны. Кризис империи Токугава. 

Итоговое повторение  

Значение Истории Нового времени в мировой истории и культуре.  

 



 

«История Нового времени» 8 класс 

 

Введение  
Новое время как часть всемирной истории. Цивилизации Запада и 

Востока к концу первого периода Новой истории. Французская революция - 

начало второго периода Новой истории. Основное содержание второго 

периода Новой истории. Хронологические рамки второго периода Новой 

истории. 

Тема 1. Французская революция XVIII в. и наполеоновская эпоха  
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и 

основные этапы революции. Программные и государственные 

документы. Французское общество и королевская власть накануне 

революции. Людовик XVI. Кризис французского абсолютизма и собрание 

сословий - Генеральные штаты. Собрание нотаблей. Причины созыва 

Генеральных штатов. Провозглашение депутатами третьего сословия 

Генеральных штатов Национальным собранием. Провозглашение 

Национального собрания Учредительным. Мероприятия Национального и 

Учредительного собраний. Начало Великой французской революции. Взятие 

Бастилии. Национальная гвардия. Крестьянские выступления. 

Антифеодальные декреты Учредительного собрания. Декларация прав 

человека и гражданина и ее значение. Ухудшение экономического 

положения в стране. Секуляризация церковного имущества. Волнения среди 

крестьян, солдат и рабочих. Королевская власть и революция. Разгон 

антимонархических демонстраций в Париже. Санкюлоты. Расстановка 

социально-политических сил. Террор как метод решения 

проблем. Политические течения и деятели революции. Возникновение 

политических клубов (прообраз будущих партий). Якобинский клуб. 

Виднейшие деятели революции: Оноре Мирабо, Мари Жозеф Лафайет, 

Максимилиан Робеспьер, Жан Поль Марат, Жорж Дантон. Первая 

французская конституция. Установление во Франции конституционной 

монархии. Размежевание политических сил. Клуб фельянов - умеренных 

сторонников революции. Революционные войны. Начало революционных 

войн. Жирондисты. Военные неудачи французской армии. «Марсельеза». 

Интервенция Австрии и Пруссии. Свержение монархии. Закон о 

«подозрительных». Формирование революционной армии Франции и первые 

победы над интервентами. Провозглашение республики. Монтаньяры. Казнь 

Людовика XVI и вступление революционной Франции в войну против 

Англии. Образование антифранцузской коалиции. Крестьянский мятеж 

против Конвента в департаменте Вандея. «Бешеные» и жирондисты в 

Конвенте. Свержение власти жирондистов и установление якобинской 

диктатуры. Начальный этап якобинской диктатуры. Якобинцы у власти. 

Комитет общественного спасения. Усиление террора. Конституция 

якобинцев. Ликвидация сохранявшихся феодальных повинностей. Декреты 

якобинцев. Введение всеобщей воинской повинности. Изгнание интервентов 



за пределы Франции. Кризис и падение якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот. Революционный календарь. От 

термидорианского Конвента к Директории. «Выскочки». Белый и красный 

террор. Наполеон Бонапарт. Роспуск Конвента и создание Директории. Совет 

пятисот и Совет старейшин. Франсуа Ноэль Бабёф и «заговор равных». 

Политика и войны Директории. Господство банкиров и промышленников в 

период правления Директории. Перелом в ходе войны с европейской 

коалицией в пользу французской армии. Неудачный поход армии Наполеона 

в Египет. Установление Консульства. Создание второй антифранцузской 

коалиции. Поход русских войск под командованием А. В. Суворова в 

Северную Италию. Переворот 18 брюмера и падение Директории. 

Консульство Наполеона Бонапарта. Наполеон Бонапарт - полководец и 

политик. Поражение второй коалиции. Итоги и значение революции. 
Гражданский кодекс Наполеона. Империя Наполеона во Франции: 

внутренняя и внешняя политика. Развитие военной промышленности во 

Франции. Укрепление международного положения республики. 

Конституционная монархия во Франции. Наполеоновские войны. Военные 

триумфы Наполеона. Третья антифранцузская коалиция. Разгром английской 

эскадрой франко-испанского флота у мыса Трафальгар. Адмирал Горацио 

Нельсон. Поражение русско-австрийского войска под Аустерлицем. 

Рейнский союз. Четвертая коалиция. Декрет Наполеона о континентальной 

блокаде Англии. Франция и Россия: сближение и разрыв Тильзитский мир. 

Вторжение армии Наполеона в Россию и поражение французов. Падение 

империи. Шестая коалиция. «Битва народов» под Лейпцигом. Шомонский 

трактат. Отречение Наполеона от престола и его ссылка на остров Эльба. 

«Сто дней» Наполеона. Поражение Наполеона в сражении у Ватерлоо. 

Отречение Наполеона и ссылка на остров Святой Елены 
Тема 2. Европа в XIX — начале XX в.  
Европейская идея и решения Венского конгресса. Контрибуция. 

Священный союз в международной политике. Роль Священного союза в 

подавлении революций на юге Европы. Противоречия между основными 

участниками Священного союза. Призрак «русской угрозы». «Восточный 

вопрос». Обострение англо-русских противоречий. Причины напряженности 

в отношениях России с европейскими державами. Крымская война. Разгром 

турецкого флота в Синопской бухте. Героическая оборона Севастополя. 

Итоги Крымской войны. Парижский мирный конгресс и его решения. 

Укрепление международного положения Российской империи. 
Эволюционный путь развития английского общества. Причины 

отсутствия в Англии революционных ситуаций. Роль парламента в 

политической жизни страны. Экономические идеи Адама Смита и Давида 

Рикардо. Идеи Герберта Спенсера и Джона Милля. Неограниченная свобода 

предпринимательства. Раннее складывание гражданского общества. Успехи 

промышленного переворота в Англии. Англия - «мастерская мира». 

Реформистское движение за пересмотр избирательной системы и 



парламентскую реформу. «Реформисты». Ликвидация «гнилых местечек». 

Народная хартия и возникновение чартистского движения. Чартизм. 
Продолжение промышленного подъема в Англии. Экономические 

кризисы. Успехи в развитии легкой и тяжелой промышленности. Быстрое 

внедрение в производство новых открытий и изобретений. Система 

фритредерства. Причины промышленного подъема Англии. Монопольное 

положение Англии в области промышленности и торговли. Отношения 

буржуазии и пролетариата. Пролетариат. Условия труда и быта английских 

рабочих. «Дикий капитализм». Реформы английских властей, направленные 

на улучшение положения рабочих. Создание профессиональных рабочих 

союзов - тред-юнионов. Легальная борьба за улучшение условий труда и 

повышение зарплаты. Причины и последствия падения темпов развития 

английской экономики в конце XIX в. Внутренняя политика Англии. 

Консерваторы и либералы в борьбе за реформу парламента. Уильям Гладстон 

и Бенджамин Дизраэли. 
Монархия Бурбонов. Промышленный переворот во Франции. 

Сотрудничество дворян-землевладельцев с банкирами и промышленниками. 

Карл X - «король эмигрантов». Облигации. Предпосылки революции во 

Франции. Июльская революция и бегство Карла X в Англию. Луи Филипп — 

«король-буржуа». Внутренняя политика короля Луи Филиппа. 
Отголоски Июльской революции в Европе. Рост социальных 

противоречий в стране. Завершение промышленного переворота. 

Возникновение тайных республиканских обществ. Огюст Бланки и тактика 

захвата власти путем восстания, подготовленного узкой группой 

заговорщиков. Бланкизм. Восстания лионских ткачей. Социальный и 

экономический кризис во Франции. 
Европейские революции 1848-1849 гг. Новая революция во Франции. 

Свержение Луи Филиппа. Введение всеобщего избирательного права. 

Национальные мастерские для безработных. Восстание в Париже. 

Всенародное избрание президента Луи Бонапарта и установление во 

Франции Второй республики. Влияние революционных событий во Франции 

на страны Европы. 
Революции в германских государствах и Австрийской империи. 

Национальные движения в Австрии и их влияние на ход революционных 

событий. Подавление русскими войсками выступлений в Венгрии. Причины 

поражения революций в германских государствах и Австрийской империи. 
Утопические и радикальные течения. Радикализм. Анархизм. Уильям 

Годвин - основоположник анархизма. Учения французских социальных 

утопистов Анри де Сен-Симона и Шарля Фурье. Критика французскими 

утопистами капиталистического общества. Индустриальная цивилизация. 

Возникновение научного коммунизма. «Союз коммунистов» К. Маркса и Ф. 

Энгельса. Основные идеи «Манифеста коммунистической партии». Создание 

Международного товарищества рабочих, или I Интернационала. Оппозиция 

марксистам в I Интернационале. М. А. Бакунин - крупнейший теоретик 



анархизма. Умеренный анархизм Пьера Жозефа Прудона. Причины роспуска 

I Интернационала. 
Государственный переворот Луи Бонапарта и создание Второй империи 

во Франции. Особенности экономического и политического развития 

Франции в период Второй империи. Франко-прусская война. Парижская 

коммуна. Падение Второй империи во Франции. Внутренняя и внешняя 

политика правительства Третьей республики во Франции. Панамская афера. 

Сближение Франции с Россией и Англией. 
Начало освободительной борьбы в Италии. Рисорджименто. Тайные 

организации карбонариев. Неудачные попытки карбонариев поднять 

восстания в итальянских государствах. Значение движения карбонариев для 

освободительной борьбы в Италии. Джузеппе Мадзини и общество «Молодая 

Италия». Национальная революция в Италии. Амнистия. Деятельность 

Джузеппе Гарибальди. Поражение революции. Причины поражения 

республиканского направления в национально-освободительном движении 

Италии. 
Создание предпосылок для национального объединения Италии. 

Камилло Бенсо Кавур. Война между Австрией и франко_пьемонтской 

армией, ее результаты. Роль Гарибальди в объединении Италии. «Тысяча» 

Гарибальди. Вхождение областей Италии в состав Пьемонта. Создание 

Итальянского королевства во главе с Виктором Эммануилом II. Завершение 

объединения Италии. 
Состояние германских земель к середине столетия. Пруссия и малые 

германские государства. Оккупация. Юнкеры. Создание предпосылок для 

объединения Германии. Борьба Пруссии и Австрии за главенство в 

Германии. Деятельность Германского союза. Начало объединения Германии 

«сверху». Превращение Пруссии в сильнейшее в экономическом и военном 

отношении государство в Германии. Отто Бисмарк. Военная и 

внешнеполитическая подготовка объединения Германии. Австро-прусская 

война и ее последствия: создание Северогерманского союза, преобразование 

Австрийской империи в двуединую монархию – Австро-Венгрию. 
Разгром Франции во франко-прусской войне и завершение объединения 

Германии «железом и кровью». Провозглашение Германской империи. 

Государственное устройство объединенной Германии. 
Тема 3. Страны Америки в конце XVIII — начале XX в.  
Развитие США в первые десятилетия независимости. Иммиграция в 

США из Европы. Фермерская колонизация Запада. Фермерские хозяйства 

Запада США и плантации американского Юга. Противоречия между 

индустриальным Севером и рабовладельческим Югом. 
Особенности промышленного переворота в США. Изобретение 

Робертом Фултоном парохода и развитие речного пароходства. Значение 

железнодорожного строительства для укрепления внутреннего рынка. 
Возникновение политических партий. Демократическая и 

республиканская партии. 



Основные черты внешней политики США. Территориальный рост 

Соединенных Штатов. Англо-американская война. Включение в состав США 

Луизианы, Флориды, Техаса, Калифорнии и Аляски. «Доктрина Монро». 

Нарастание «неотвратимого конфликта». Отношение к рабству на Севере, 

Западе и Юге страны. Аболиционистское движение на Севере и Западе. 

Восстание рабов во главе с Натом Тернером. Восстание аболиционистов под 

руководством Джона Брауна. Система «подземной железной дороги». Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Образование рабовладельческого 

государства - Конфедерации. Ход военных действий на первом этапе войны. 

Генералы Улисс Грант и Уильям Шерман. Война «пореволюционному». 

Закон о гомстедах и прокламация об освобождении рабов, влияние этих 

документов на ход войны и послевоенное развитие США. Военные действия 

на втором этапе войны. Победы северян при Геттисберге и Виксберге. 

Завершение Гражданской войны. 
США в период Реконструкции Юга. Организация Ку-клукс-клан и 

«черные кодексы». Улучшение положения чернокожих американцев в годы 

Реконструкции Юга. Успехи экономического развития страны. 

Строительство трансконтинентальных железных дорог и создание новой 

отрасли - автомобилестроения. Генри Форд. Массовое производство. 

Значение сети железных и шоссейных дорог в развитии внутреннего рынка 

США. Превращение США в ведущую индустриальную державу мира. 

Положение американских трудящихся. Образование объединений 

профсоюзов – Ордена рыцарей труда (ОРТ) и Американской федерации 

труда (АФТ). Борьба за права рабочих в рамках мирных экономических 

лозунгов. Чикагская стачка. Штрейкбрехеры. Внешняя политика США. 

Торговое проникновение США на Дальний Восток. Участие США в 

интервенции европейских держав в Японию и Китай. Изоляционизм в 

американском обществе. Организация Соединенными Штатами 

государственного переворота на Гавайях. Война с Испанией. 
Подъем освободительного движения в колониях Испании и Португалии 

после провозглашения независимости США, Великой французской 

революции и наполеоновских войн. Национально-освободительная 

революция на Гаити. Туссен Лувертюр. Причины подъема национально-

освободительного движения в Латинской Америке. Креолы. Франсиско 

Миранда и тайное общество офицеров-заговорщиков на Кубе. 

Освободительная борьба в Венесуэле, Новой Гранаде и Мексике. Хунта. 

Симон Боливар. Мигель Идальго. Перелом в национально-освободительной 

борьбе латиноамериканцев. Независимость Гаити, Ла-Плата, Чили, 

Колумбийской федерации. Победа национально-освободительных 

революций в Латинской Америке. Мексиканские Соединенные Штаты. 

Бразилия: мирный путь достижения независимости. Внутренняя борьба в 

странах Латинской Америки. Причины конфликтов в латиноамериканских 

государствах. Периоды волнений, государственных переворотов и 

внутренних войн в Мексике. Своеобразие развития стран Латинской 

Америки. 



Тема 4. Азия и Африка в XIX — начале XX в.  
Причины упадка Османской империи. Султан Селим III и попытки 

реформ. Военное ослабление империи и начало ее распада. Освободительная 

борьба православных народов на Балканах. Сферы интересов России и 

других европейских держав на Балканах. Позиция России в отношении 

Османской империи. Русско-турецкая война и обретение Грецией 

независимости. Дальнейший распад империи.«Политика реформ» (танзимат) 

султана Абдул-Меджида. Реформы периода танзимата - попытка внедрить в 

традиционное исламское общество достижения и ценности западной 

цивилизации. Рост антифеодальных настроений в Турции. Общество 

младоосманов. Поражение младоосманского движения. Ухудшение 

внешнеполитического положения империи. Антиосманские восстания на 

Балканах и новая русско-турецкая война. Демократическое движение 

младотурок. Революция в Турции и переход к конституционному правлению. 

Программа модернизации экономики Турции. 
Персия (Иран). Русско-персидские войны. Экономическая и 

политическая зависимость Персии от Англии. Восстание бабидов. 

Противоречия экономического и социально-политического развития Персии. 

Усиление зависимости Персии от европейских держав. Раздел Персии на 

русскую (северную) и английскую (южную) сферы влияния. Русско-

английская интервенция и ее последствия для Персии. 
Политика Ост-Индской компании в Индии. Войны сикхов за 

независимость. Причины восстания сипаев и его последствия. Ликвидация 

Ост-Индской компании и провозглашение Индии английской колонией. Рост 

антиколониального движения. Появление в Индии национальной буржуазии 

и интеллигенции. Создание партии Индийский национальный конгресс 

(ИНК) - мирной оппозиции колониальному режиму. Роль Индийского 

национального конгресса в антиколониальной борьбе. Махатма Ганди - 

вождь освободительной борьбы индийского народа. 
Афганистан. Попытки Англии и России проникнуть в страну. Войны 

афганцев с англичанами за независимость. Англо-русское соглашение о 

разделе Афганистана, Персии и Тибета на сферы влияния. 
Особенности экономического и политического положения Китая на 

рубеже веков. Причины и последствия первой «опиумной» войны между 

Англией и Китаем. Тайпинское восстание: цели, состав участников, 

основные этапы, причины поражения. Вторая «опиумная» война. Причины 

поражения Китая в «опиумных» войнах. Рост зависимости Китая от Запада. 

Агитация Кан Ювэя и начало реформ. Японо-китайская война и расширение 

сфер влияния европейских держав в Китае. Экономическая и культурная 

экспансия европейцев в Китае. Закабаление Китая и подъем национального 

движения. Союз защиты государства. Борьба с иноземным влиянием. 

Ихэтуаньское (боксерское) восстание и широкомасштабная интервенция 

европейских держав. Поиски китайского варианта модернизации. 

Возникновение демократического движения. Сунь Ятсен. Китайская 



революция и ее итоги. Юань Шикай. Партия Гоминьдан и провозглашение 

Китая республикой. 
Япония на рубеже веков. Сложные проблемы «закрытой» страны. 

«Открытие» Японии европейскими державами. Неравноправные торговые 

договоры и их влияние на политическую жизнь Японии. Проникновение 

иностранного капитала в Японию. Гражданская война в Японии и 

упразднение сёгуната. «Реформы Мэйдзи». Буржуазная конституция страны. 

Особенности японской модернизации — сочетание западного и 

национального опыта. Япония в преддверии мировой войны. Русско-

японская война и ее итоги. Превращение Японии в сильнейшую державу на 

Дальнем Востоке. 
Египет на рубеже веков. Преобразования Мухаммеда Али и укрепление 

самостоятельности Египта. Турецко-египетские войны, их результаты. 

Возрастание зависимости Египта от стран Запада. Строительство Суэцкого 

канала. Создание офицерами-патриотами буржуазно-националистической 

Партии отечества. Государственный переворот в стране и интервенция 

англичан в Египет. Превращение Египта в колонию Англии. 
Алжир в начале столетия. Колонизация Алжира Францией. Земельная 

реформа в Алжире. Развитие в стране промышленности. Махдистское 

восстание в Судане. Объявление Судана совместным владением Англии и 

Египта. 
Другие страны Африканского континента. Реформы в Эфиопии. 

Филантропы. Эксперименты по созданию негритянских государств в Сьерра-

Леоне и Либерии. Капская колония. Образование бурами независимых 

республик Трансвааль и Оранжевой. Англо-бурская война и крушение 

Бурской республики. 

Тема 5. Мир в конце XIX - начале XX в.  
Расстановка сил в Европе и мире. Характерные черты войн этого 

периода. Военный блок. Противоречия между европейскими державами. 

Отто Бисмарк. Создание Тройственного союза и позиция России. Союз трех 

императоров. Столкновение интересов России, Австро-Венгрии, Англии и 

Франции на Балканах. Особые интересы Российской империи на Балканах. 

Берлинский конгресс. Обострение франко-германских отношений. Реванш. 

«Буланжизм». Русско-германский «договор перестраховки». Тяготение 

России к союзу с Францией. Франко-русская военная конвенция. 
Раскол в Европе. Борьба за расширение и передел сфер влияния в 

Африке Фашодский кризис. Укрепление позиций Японии. Испано-

американская война. Сесиль Роде. Англо-бурская война и ее значение. 

Концентрационные лагеря. Личности императоров Эдуарда VII, Вильгельма 

II, Николая II. Образование Антанты. Обострение международных 

отношений накануне мировой войны. Марокканский кризис. Итало-турецкая 

и Балканские войны. Балканы - «пороховая бочка Европы». Нарастание 

противоречий между великими державами и складывание условий для 

возникновения мирового конфликта. 



Тема 6. Материальная и художественная культура конца XVIII — 

начала XX в. 
Изменения в материальном мире. Новые источники энергии и способы 

ее использования. Технические открытия и изобретения. Достижения научно-

технического прогресса. 
Ускорение социальной мобильности. Социальная мобильность. 

Изменения в содержании мобильности к началу нового столетия. США - 

страна иммигрантов. Источники социальной мобильности. Перемены в 

сознании людей индустриальной эпохи, расширение кругозора человека. 
Условия становления гражданского общества в странах Запада. 

Гражданское общество. 
Духовный мир человека в условиях индустриальной цивилизации. 

Новые философские и научные идеи и теории. Эволюционная теория Чарлза 

Дарвина и ее значение. Теория психоанализа Зигмунда Фрейда. Подсознание. 

Теории и настроения неверия в разум и прогресс. Эгоизм. Нигилизм. «Закат 

Европы» философа Освальда Шпенглера. 
Новый художественный стиль в европейской литературе - романтизм. 

Вальтер Скотт. Творчество английских поэтов-романтиков. Джордж Байрон. 

Иоганн Вольфганг Гете. Реалистическое направление в литературе. Реализм. 

Основные принципы нового художественного стиля. Отражение внутренних 

проблем Англии в прозе Чарлза Диккенса. Писатели-реалисты Франции. 

Натурализм. Эмиль Золя. Социальные проблемы в русской литературе. 
Живопись и архитектура. Эклектика в архитектуре. Модерн. Принципы 

романтизма в живописи. Творчество художников и скульпторов-романтиков. 

Реализм в европейской живописи. 
Фотография и живопись. Импрессионисты - новые цели и 

художественная техника в искусстве. Постимпрессионизм. Развитие мировой 

музыкальной культуры – романтическая и реалистическая традиции. 

Отражение событий политической и общественной жизни в изобразительном 

искусстве и музыке. 

Итоговое повторение  

Значение Истории Нового времени в мировой истории и культуре.  

 

Новейшая история 9 класс  

Введение 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Тема 1. Первая мировая война и ее последствия 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных 

групп населения. Социальные движения. Социальные и политические 

реформы; Д. Ллойд Джордж. Страны Азии и Латинской Америки в 1900—

1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. 

Подъём освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) Причины, участники, театры военных 



действий и ключевые события Первой мировой войны. Западный и 

Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

Тема 2. Мир после Первой мировой войны 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в 

Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. 

Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско-

Вашингтонская система. Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в 

Европе. Революция в Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-

демократического движения. Установление авторитарных режимов в ряде 

европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; 

Б. Муссолини. Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в 

Турции; М. Кемаль Ататюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение 

народов Индии против колониального гнёта; М. К. Ганди.  

Тема 3. Великая депрессия и наступление тоталитаризма  

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от 

процветания к кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: 

первые лейбористские правительства в Великобритании. Великая депрессия. 

«Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Утверждение авторитарных и тоталитарных 

режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Приход 

нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика 

гитлеровского режима. Создание и победа Народного фронта во Франции. 

Революция и приход к власти правительства Народного фронта в Испании. 

Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. Международные отношения в 

1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. Обострение 

международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и 

умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Тема 4. Вторая мировая война 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные 

участники войны. Установление «нового порядка» на оккупированных 

территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его 

руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. 

Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. 

Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция 

Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Тема 5. «Холодная война» 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. 

Отношения между державами-победительницами. Формирование 

биполярного мира. Начало «холодной войны». Гонка вооружений. 

Берлинский и Карибский кризисы. «Разрядка». Новые явления в экономике и 

социальной жизни послевоенного мира. «Холодная война», гонка 

вооружений, региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. 

Хельсинкский процесс. 



Тема 6. Развитые индустриальные страны в середине XX – начале 

XXI века 

Научно-техническая революция второй половины XX в. Переход от 

индустриального общества к постиндустриальному, информационному 

обществу. Эволюция социальной структуры общества. Соединённые Штаты 

Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты 

США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. 

Внешняя политика. Страны Западной Европы во второй половине XX — 

начале XXI в. Экономическое развитие, «государство благосостояния». 

Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. 

Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, 

Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Тема 7. Страны социалистического блока в 1950-1980-х годах. Пути 

их развития на рубеже XX – XXI вв. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Революции середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения 

и противоречия. События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение 

коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 

1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции 

восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Тема 8. Латинская Америка, Азия и Африка в середине XX – начале 

XXI века 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. 

Япония: от поражения к лидерству; научно-технический прогресс и 

традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии и Африки и 

крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные 

движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации 

и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», 

страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и 

Африки в современном мире. Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ — начале XXI в. Экономические отношения (неравномерность 

развития стран региона, проблемы модернизации). Политические режимы: 

демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления 

социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона.  

Тема 9. Человечество в начале XXI века 

Новое политическое мышление в международных отношениях. 

Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. 

Распад биполярной системы. ООН, её роль в современном мире. Основное 

содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в.  

Итоговое повторение  

Значение истории Новейшего времени в мировой истории и культуре.  



 

4. Тематическое планирование курса 
 

5 класс 

 

 

№ 

темы 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Жизнь первобытных людей. 7 

3 Древний Восток. 21 

4 Древняя Греция. 21 

5 Древний Рим 17 

6 Итоговое повторение  1 

Итого: 68 
 

6 класс 

 

№ 

темы 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 2 

2 Западная Европа в раннее Средневековье 4 

3 Византия и славянский мир 3 

4 Арабский мир в VI—XI вв. 2 

5 Феодальное общество 4 

6 Католическая церковь в XI—XIII вв. 2 

7 Разные судьбы государств 3 

8 Культура Западной Европы в XI—XIII вв. 3 

9 Западная Европа в XIV—XV вв. 4 

10 Центральная и Юго-Восточная Европа в 

XIV–XV вв. 

2 

11 Культуры и государства Азии, Африки и 

Америки 

3 

12 Итоговое повторение 2 

Итого: 34 

 

7 класс 

 

№ 

темы 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 



2 Европа и мир в эпоху Великих 

географических открытий 

3 

3 Европейские государства в XVI—XVII вв.: 

Реформация и абсолютизм 

7 

4 Век революций в Англии 4 

5 Культура стран Европы в XVI—XVII вв. 4 

6 Европа в XVIII в. Идеи и политика 3 

7 На заре индустриальной цивилизации 2 

8 Рождение Американского государства 4 

9 Страны Востока в XVI—XVIII вв. 3 

10 Итоговое повторение 1 

Итого: 32 

 

8 класс 

 

№ 

темы 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Французская революция XVIII в. и 

наполеоновская эпоха  

5 

3 Европа в XIX — начале XX в 12 

4 Страны Америки в конце XVIII — начале 

XX в 

4 

5 Азия и Африка в XIX — начале XX в.  4 

6 Мир в конце XIX - начале XX в.   

7 Материальная и художественная культура 

конца XVIII — начала XX в.  
5 

6 Итоговое повторение 1 

Итого: 32 
 

9 класс 

 

№ 

темы 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Первая мировая война и ее последствия 4 

3 Мир после Первой мировой войны 5 

4 Великая депрессия и наступление 

тоталитаризма 

4 

5 Вторая мировая война 4 

6 «Холодная война» 4 

7 Развитые индустриальные страны в 3 



середине XX – начале XXI века Развитые 

индустриальные страны в середине XX – 

начале XXI века 

8 Страны социалистического блока в 1950-

1980-х годах. Пути их развития на рубеже 

XX – XXI вв. 

2 

9 Латинская Америка, Азия и Африка в 

середине XX – начале XXI века 

2 

10 Человечество в начале XXI века 2 

11 Итоговое повторение 1 

Итого: 32 
 

 

«Согласовано»   /Заместитель директора  Л. В. Чингина / 
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