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Пояснительная записка  

 

Предполагаемые рабочие программы по всеобщей истории для 5-9 классов основной 

школы обеспечивают изучение курса всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI 

века. Они подготовлены на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта к содержанию исторического образования в основной школе и 

учебного плана общеобразовательных организаций  РФ. Программы составлены с опорой на 

Фундаментальное ядро содержания общего образования и задают перечень вопросов, 

которые подлежат обязательному изучению в 5-9 классах основной школы. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование. 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. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

В национальных историях и в мировой истории есть морально-ценностные моменты и 

трактовки прошлого, которые имеют особое общественно-политической и эмоционально-

нравственное значение для конкретной страны, этнической, религиозной или иной общности. 

В конструировании такой версии используются для достижения и победы, так и 

исторические драмы и несправедливости. Как правило, национальные истории строятся на 

основе синтеза доминирующей культурной традиции. 

Значимость, цели и задачи истории как учебного предмета в обобщенном плане 

сформулированы в концептуальном документе стандарта общего образования – 

Фундаментальном ядре содержания общего образования. В нем подчеркивается, что 

значимость исторического образования школьников обусловлена познавательными и 

мировоззренческими свойствами истории как учебного предмета. 

Система исторического образования в современной школе должна создавать условия 

для активного т творческого применения исторических знаний о соответствующих 

познавательных умений в учебной и социальной деятельности, обеспечивая тем самым 

формирование исторического мышления как основы формирования гражданской  

идентичности ценностно-ориентированной личности школьника. 

Важнейшей задачей курса всеобщей истории является формирование у учащихся 

единства и всеобщности человеческой истории с ее древнейших этапов. Другими задачами 

являются: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной 

и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, 

демократических ценностей современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся  в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном многоконфессиональном обществе. 

 

Общая характеристика курса 

Программа предусматривает изучение в 5-9 классах курса всеобщей истории с 



древности до наших дней. 

Принципиальными позициями, заложенными в программе, являются: 

- многофакторный подход к истории, позволяющий показать учащимся всю сложность 

и многомерность истории, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного их них в тот или иной период, возможности 

альтернативного развития России в переломные моменты ее истории; 

- направленность содержания на развитие патриотических чувств учащихся, 

воспитание у них гражданских качеств толерантности мышления; 

- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются 

прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

- акцент на сравнение процессов, происходивших в истории какой-либо страны, с 

аналогичными явлениями в других странах, показ общеисторических тенденций и 

уникальной специфики в мировой истории; 

- ориентаций учащихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы  

мировой истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических 

проблем. 

 

Основу курса составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика. 

3.Историческое движение: 

- эволюция трудовой деятельности людей, развитие техники; изменение характера 

экономических отношений; 

- формирование и развитие человеческих общностей; 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы 

смены власти;  

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных 

учений и мировоззренческих систем; научного знания, духовной и художественной культуры; 

вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

 Рабочие программы по курсу «Всеобщая история» рассматривают характерные черты 

основных исторических эпох. Существовавших в их рамках цивилизаций, государств, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей. 

Раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Поэтому программа 

каждого курса играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими 

других людей и культур. 

 

Основные ценностные ориентиры программы 
 Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и 

понять условия зарождения современной цивилизации, особенности еѐ поступательного 

развития и ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 

формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано 

представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными 

ценностями современного мира — гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая 



сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в 

разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль 

социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и 

самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция 

прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия 

людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают исторические 

формы общественных отношений и сотрудничества — всѐ это ускоряет их социализацию. По 

мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на 

основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания 

приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В 

программе акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в 

сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у 

школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается 

логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в 

процессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического 

мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в 

соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и 

качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, 

нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся: 

— научиться пользоваться информацией; 

— научиться общаться; 

— научиться создавать завершѐнный продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков 

основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 

сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, 

обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

 

Место курса в учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 5-9 классах в 

общем объеме 374 часа, 5-8 классы- 2 часа в неделю, 9 класс – 3 часа в неделю. 

На практике предлагается синхронно-параллельное изучение курса отечественной и 

всеобщей истории. При планировании учебного процесса преподаватель может сам 

определить оптимальную для данной  педагогической ситуации последовательность 

рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения регионального компонента. В ряде 

случаев предусматривается объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей 

истории. Например, тем по истории международных отношений и внешней политики России, 



истории мировых войн, отдельных вопросов культуры… 

В программах предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые 

способствуют активизации учебной работы школьников, формированию у них целостных 

исторических представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и 

отечественной истории. 

Результаты освоения курса 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

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

видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, 

видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития 

учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 

умений, видов деятельности, приобретѐнных в процессе усвоения учебного содержания, а 

также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

В процессе использования приобретѐнных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни проявляются личностные качества, свойства и мировоззренческие 

установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке 

(в том числе понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности и др.). 

Следует иметь в виду, что предметная часть результатов проверяется на уровне 

индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом анализа 

и оценки массовых социологических исследований. 

Личностные результаты: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый 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.; 

— активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

— формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

— развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своѐ отношение к ней; 

— 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 приѐмы 

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 еѐ 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. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов 

по всеобщей истории в единстве еѐ содержательных и деятельностных компонентов. 

 



Содержание курса 

История Древнего мира 

Раздел I. От первобытности к цивилизации 

Древнейшие люди— наши далѐкие предки. Прародина человека. Археологические 

свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание 

опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое 

великое открытие человека — овладение огнѐм. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек 

разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 

ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. Как 

была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» 

зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных 

охотников и собирателей. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное 

земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение 

животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. 

Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: 

изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, 

племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение 

культа. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного 

круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины — к соседской. 

Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города. Как в древности считали года? Счѐт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. Лента времени как схема 

ориентировки в историческом времени. Повторение. Какой опыт, наследие дала 

человечеству эпоха первобытности. Переход от первобытности к цивилизации 

(неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и 

охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

 

Раздел II. Древний Восток 

 

Древнейшие цивилизации Месопотамии 

  

Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное 

(оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в 

Междуречье и Нильской долине Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. 

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

Жрецы-учѐные Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. Город 

Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. 

Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над 

преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о 

новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

 

Древний Египет 

 

Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению 

Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. Жители 



Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях 

у египтянина. Ремѐсла и обмен. Писцы собирают налоги. О чѐм могут рассказать гробницы 

вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения 

фараона и его вельмож. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы 

египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы 

Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — 

Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наѐмного войска. Боги и жрецы. Храмы — 

жилища богов. Могущество жрецов.  Рассказы египтян 

о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд 

Осириса. Представление древних египтян о «царстве мѐртвых»: мумия, гробница, саркофаг. 

Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мѐртвых». Первое из чудес 

света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — 

жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в 

гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. 

Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния 

человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. Достижения древних 

египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, становление 

искусства, письменности зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. 

Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

 

Восточное Средиземноморье в древности  

 

Финикия. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и 

финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, изготовление 

пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший 

финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. Древнееврейское государство. Библейские 

сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство 

и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. 

Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. Ветхий 

Завет. Расселение древнееврейских племѐн. Организация жизни, занятия и быт 

древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племѐн. Переход к 

единобожию. Библия и Ветхий Завет. Моисей   выводит   евреев   из   Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даѐт законы 

народу.  

 

Великие военные империи Ближнего Востока  

 

Ассирийская держава. Начало обработки железа и последствия использования железных 

орудий труда. Ассирийское войско и конница. Приспособления для победы над противником. 

Завоевания ассирийских царей. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Гибель Ассирийской державы.  

Персидская держава. Три великих царства в Западной Азии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нѐм. Образование 

Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. 

«Царская дорога» и «царская почта». Войско персидского царя. 

 

Древняя Индия  

 

Древняя Индия. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие 

оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и 



боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. Индийские 

касты. Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды 

жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев 

и слуг «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. 

Объединение Индии царем Ашока.  

Древний Китай  

 

Древний Китай. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Ян. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение 

Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука 

учтивости.Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение 

территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия 

Цинь Шихуана. Возмущение народа. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины 

гробницы Цинь Шихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас.   

 

Древнейшая Греция  

 

 Географическое положение Древней Греции. Климат Древней Греции. Крупнейшие города-

государства Греции. Развитие земледелия и скотоводства. Наличие полезных ископаемых в 

Древней Греции.  Население Древней Греции — эллины. Боги Греции. Основные занятия 

греков и их покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы 

о Персефоне и Деметре. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в 

разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. В крепостных Микенах. Местонахождение. Каменные Львиные ворота. Облик 

города – крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. 

Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. 

Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его последствия. Миф о Троянской 

войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. 

Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

География странствий царя с острова Итака – Одиссея. Одиссей находит приют у царя 

Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с 

женихами. Мораль поэмы. 

         

Полисы Греции  
 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. 

Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с 

местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой 

культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город 

в дельте реки Дона. Демос восстает против знати. Демократические законы Солона. Отмена 

долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. 

Создание выборного суда. Солон о своих законах. География, природа и ландшафт Лаконии. 

Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта – военный лагерь . образ жизни и правила 

поведения спартиатов. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

 Победа греческой демократии над восточной деспотией   

 

Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. 

Победа афинян в марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая 



фаланга. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на 

военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя 

Леонида. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе 

греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. 

Причины победы греков. 

 

Расцвет Греции  

 

Сущность афинской демократии в V в. До н.э. выборы на общественные должности в 

Афинах. Полномочия и роль Народного собрания. Совет пятисот. Перикл и наивысший 

расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. Афинский 

Акрополь. Греческая культура и скульптура. Стили храмовых построек. Воспитание детей 

педагогами. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

ученые о природе человека. Скульптуры Мирона и Поликлета и спортивные достижения 

учащихся палестры. Обучение красноречию. Возникновение театра в Древней Греции. 

Устройство. Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. 

Воспитательная роль театральных представлений. Праздник, объединявший эллинов. 

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

Миф об основании Олимпийских игр. Легенды о знаменитых атлетах. Воспитательная роль 

зрелищ Олимпийских игр. 

Упадок Греции. Рождение нового мира 

 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. 

Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчета новой истории. Гибель Филиппа. 

Александр – царь Македонии и Греции. Александр возглавил поход македонцев и греков в 

Азию. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к 

завоеванию мира. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. Распад 

державы Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистического мира 

на территории державы Александра. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. 

Александрийская библиотека. 

Ранний Рим 

Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул – первый царь Рима. Город на семи 

холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним 

Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба 

плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы 

римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. 

Решение земельного вопроса для плебеев. Плебеи – равноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Поздняя республика 

Карфаген – стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война с Карфагеном. 



Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Изменение стратегии 

римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима Западном 

Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». 

Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор 

Катон – автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Гражданские войны в Риме. Гибель республики 

Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. 

Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона 

Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх—

продолжатель дела брата. Гибель Гая. Завоевательные походы Рима – главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Раб – «говорящее орудие». 

Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские ученые о рабах. 

Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Походы армии восставших 

рабов. Три победы восставших, приблизившие к свободе. Обеспокоенность римского Сената 

небывалым размахом восстания. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. 

Причины поражения восставших. Превращение римской армии в наемную. Борьба 

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

Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у 

ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом 

курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Возникновение и расцвет Римской империи 

 

Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и 

Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у 

мыса Акций. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 

Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. 

Гибель Цицерон – римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». Проповедник Иисус из 

Палестины. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы 

Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане – почитатели 

Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан. Складывание 

культа императоров. Актер на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования 

христиан. Массовое восстание и гибель Нерона. 

Поздняя империя 

Рим и варвары. Правление Константина. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Разделение Римской 

империи на два самостоятельных государства. Наемники в римской армии. Взятие Рима 

готами. Падение Западной Римской империи. Византия как преемница Римской империи. 

Конец эпохи античности. 

История средних веков 

Раздел I. Раннее средневековье  

Западная Европа в раннее Средневековье. 



Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. Источники по истории 

средних веков. Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление 

королевской власти. Организация управлением государством. «Салическая правда». Отцы 

церкви. Никейский собор. Ереси. Арианство. Формирование и состав христианского канона. 

Структура и иерархия духовенства. Возникновение папства. Церковный приход. 

Монашество. Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. 

«Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. Походы и 

государства викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке. Франция и 

Германия в IX-XI в. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба германских королей с 

венгерской опасностью. Создание Священной Римской империи. Императоры и церковь. 

 

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 в. 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. Западные, 

восточные и южные славяне. Складывание славянских государств: Болгария, Великая 

Моравия, Чехия, Польша. Принятие христианства в славянских странах и условия 

соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. Создание 

славянской письменности. 

 

Арабский мир в VI-XI в. 

Проповедь Мухаммеда. 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. 

 

Раздел II. Расцвет Средневековья 

 Феодальное общество. 

Понятие «феодализм». Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. Рыцарство.  Вооружение и 

боевая тактика рыцарей, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская 

культура. Кодекс рыцарской чести. Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное хозяйство. 

Крестьянская община. Ее функции и значение. Быт и культура крестьян. Упадок городской 

жизни в раннем средневековье. Причины возникновения и расцвета средневековых городов. 

Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. Организация управления. Жизнь 

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

городов.  

 

Католическая церковь в XI-XIII в. 

Материальное богатство церкви, их источники. Упадок морального авторитета церкви. 

Клюнийская реформа. Разделение церквей. Борьба империи и папства. Папство в зените 

могущество. Ереси. Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Монашеские ордена. Причины и начало крестовых походов, их участники. Ход и результаты 

первого крестового похода. Государство крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские 

ордена. Третий крестовый поход. Четвертый крестовый поход, его переломный характер. 

Упадок и конец крестоносного движения, значение крестовых походов. 

 

Разные судьбы государств. 

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее союзники в деле 



объединения страны. Успехи Филиппа Августа. Укрепление королевской власти при 

Людовике Святом. Филипп красивый и возникновение генеральных штатов. Сословная 

монархия. Конфликт с папством и Авиньонское пленение. Воздействие Нормандского 

завоевания на развитие Англии. Могущество королевской власти. Анжуйская держава. 

Реформы Генриха Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия вольностей, ее 

историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского парламента. Новый 

этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха1 Барбароссы и Фридриха2  

Гогенштауфена в Италии  Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение 

Швейцарского союза.  

 

Культура Западной Европы в XI-XIII в. 

Возникновение университета. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, разум и 

опыт в средневековой науки. Рационализм и мистика. Схоластика. Архитектура и 

изобразительное искусство эпохи Средневековья. Романский и готический стиль, их 

отличительные черты.  

 

Раздел III. «Осень» Средневековья 

 

Западная Европа в XIV-XV в. 

Ухудшение условий жизни европейцев. «Черная смерть», ее экономические и социальные 

последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение противоречии 

между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстания Уота Тайлера. Причины и начало 

Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна дАрк и перелом в ходе войны. 

Завершение Столетней войны и ее итоги. Борьба французских королей с бургундскими 

герцогами и завершения объединения Франции. Централизаторская политика Людовика. 

Война Алой и Белые розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе 

Тюдоре. Возникновение культуры Возрождение в Италии. Гуманизм и гуманисты. 

Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. 

 

Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV-XV в. 

Польша. Внутренняя политика Казимира Великого. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. 

Династическая уния Польши и Литвы. Битва при Грюнвальде. Расцвет Чехии. Нарастание 

социальных, этнических  и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их 

значение. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в 

поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель империи ромеев.  

 

Страны Азии, Африки и Америки. 

Индийская община. Варны и касты. Делийский султанат. Религии Индии. Китай и его соседи. 

Великий Китайский шелковый путь. Монгольское владычество и его свержение. 

Отличительные черты японского общества и культуры. Объединение монголов и создание 

империи Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад монгольской 

державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. Магриб и Черная 

Африка. Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия. Освоение человеком 

Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со Старым светом. Цивилизации 

майя, ацтеков и инков: достижения и особенности развития. 

 

 

История Нового времени 

Новое время. 1500-1800 

Раздел I. Новый мир – новый человек 

Великое открытие мира 



 Географические представления европейцев в конце Средневековья. Успехи в развитии 

морской астрономии, картографии и судостроении. Совершенствование навыков 

мореплавания. Причины Великих географических открытий. Заинтересованность европейцев 

в торговле со странами Востока. Превосходство стран Азии в развитии ремесленного и 

сельскохозяйственного производства, в качестве изделий. Предметы. Ввозимые  из стран 

Востока в Европу.  Потребность европейцев в драгоценных металлах для оплаты ввозимых с 

Востока товаров. Заслуги португальских мореплавателей. Энрике Мореплаватель. 

Бартоломеу Диаш. Открытие морского пути из Европы в индию. Васко да Гама. Открытие 

Америки и Тихого океана. Плавания Христофора Колумба и Магеллана. 

Португалия и Испания – крупнейшие колониальные государства XVI в. Методы их 

колониальной политики. Монополия Португалии на торговлю со странами Южной Азии. 

Завоевание Центральной и Южной Америки испанцами. Эрнандо Картес. Франсиско 

Писсаро. Хозяйственное освоение испанцами Америки. Разработка серебряных рудников. 

Порабощение местного населения. Создание литифундий. Начало ввоза в Америку 

африканских рабов. 

Подъем мировой торговли, ее основные формы и пути в начале Нового времени. Ввоз в 

Европу серебра и золота из Америки. Расширение торговли со странами Востока. 

Перемещение мировых торговых путей. Атлантический океан – основная транспортная 

артерия мировой торговли. Нидерланды – главная перевалочная база торговли Европы с 

Америкой и Азией. Новые формы торговли. Опт и розница, акционерные торговые компании, 

товарные  и фондовые биржи. Мировая торговля и развитие капитализма. Возникновение 

крупного торгового капитала. Революция цен и ее последствия. Упадок средневековых 

сословий. Возникновение класса буржуазии. Капиталистическое предпринимательство. 

Новые формы производственной деятельности – мануфактуры, фермерское хозяйство. 

 

Высокое Возрождение 

Происхождение понятия «Возрождение». Возрождение как золотой век в истории 

европейского искусства и как эпоха в духовном развитии европейских народов. Предпосылки 

Возрождения: интерес людей к античному наследию, тяга  к знаниям, духовные запросы 

общества начала Нового времени, расцвет городской культуры, поддержка со стороны 

буржуазии, государства и католической церкви. Италия – родина Возрождения. Северное 

Возрождение. Гуманизм как течение общественной мысли эпохи Возрождения. Стремление 

гуманистов примирить религиозный и научный подходы к действительности. Преклонение 

перед Античностью. Индивидуализм мышления гуманистов. Крупнейшие представители 

ренессанского гуманизма: Э.Роттердамский, Т.Мор, Н.Макиавелли, Ф.Рабле, М.Монтень, 

Сервантес, У.Шекспир. Развитие естественно-научных знаний. Создание Коперником 

гелиоцентрической системы мира. Переплетение в воззрениях ученых Возрождения научных 

и псевдонаучных представлений. Популярность астрологии и алхимии. Искусство Высокого 

Возрождения. Ренессанский культ красоты. Леонардо да Винчи как ученый, инженер, 

художник. Флорентийская школа живописи и ее крупнейшие представители. Жизнь и 

произведения Р. Микеланджело. Венецианская школа живописи. Тициан. Искусство 

Северного Возрождения. Произведения Питера Брейгеля, А.Дюрера, Ганса Гольбейна. 

Искусство Возрождения во Франции. 

 

Реформация и контрреформация 

Цели и задачи Реформации. Необходимость обновления норм морали и этики в соответствии 

с запросами общества. Причины недовольства верующих католицизмом: церковные поборы, 

занятия священнослужителей доходными видами деятельности, нарушение ими обетов и 

уставов церкви, торговля индульгенциями. Попытки реформы церкви сверху. Выступление 

Мартина Лютера против индульгенций. Учение Лютера о спасении верой. Его программа 

Реформации: упразднение духовенства, закрытие монастырей, отмена целибата, право 

верующих самостоятельно изучать Священное Писание, осуждение праздности, признание  



руда  одной из высших моральных ценностей, оправдание богатства, полученного законным 

путем. Особенности Реформации в различных странах Европы. Религиозная борьба в 

Германии. Преследование Лютера и его сторонников католической церковью и властями 

Священной римской империи, Протестанты. Распространение лютеранства в Европе. Жан 

Кальвин и его учение о Божественном предопределении. Учение Кальвина как этика 

капиталистического общества: отражение неустойчивости рынка, нравственное 

возвеличивание труда, оправдание предпринимательства и прибыли. Распространение 

кальвинизма в Европе. Начало Реформации в Англии. Король Генрих VIII . Цели и задачи 

Контрреформации – борьба с протестантизмом и укрепление авторитета католической 

церкви. Орден иезуитов. Деятельность инквизиции. Возникновение церковной цензуры 

печати. Тридентский собор и католическая реформа. Укрепление папского государства. 

Поражение Контрреформации в Германии и Англии. Аугсбургский религиозный мир. 

Возникновение англиканской церкви. Королева Елизавета I и Мария Стюарт. Религиозные 

войны во Франции. Варфоломеевская ночь. Король Генрих IVиз династии Бурбонов. 

Нантский эдикт. Реформация и освободительная война в Нидерландах. Утрехтская уния. 

Образование республики Соединенных провинций. Итоги Контрреформации. 

 

Раздел II. Дворянская и монархическая Европа 

 

Европейский абсолютизм XVII- первой половины XVIIIв. 

Создание в Европе единых и централизованных государств как предпосылка возникновения 

абсолютизма. Сущность абсолютизма, его пределы Роль государственного аппарата. 

Абсолютная монархия и дворянство. Свобода вольности, особенности абсолютизма в Англии 

и его крушение в результате революций XVIIв. Усиление абсолютизма во Франции , в 

Испании, монархии Габсбургов и Пруссии. Децентрализованные государства Европы. 

«Бюрократическая»  монархия во Франции. Борьба французских королей из династии 

Бурбонов с аристократической оппозицией. Ришелье. Правление Людовика XIV – высшая 

точка в развитии французского абсолютизма. Отмена Нантского эдикта. Создание двора в 

Версале. Меры поощрения промышленности и торговли. Жан Батист Кольбер. Регентство. 

Упадок абсолютизма в правление Людовика XV. «Империя» Карла V – Австрия, Священная 

Римская империя и Испания с колониями под властью Габсбургов. Особенности абсолютизма 

в Испании в период правления Габсбургов. Влияние временщиков. Централизация Испании в 

правление королей из династии бурбонов. «Лоскутная » монархия Габсбургов в центре 

Европы. Ее многонациональный характер. Особенности абсолютизма в Бранденбургско-

Прусском государстве. 

Короли и парламент в Англии 

 

Английская революция середины XVIIв. Религиозные противоречия, обусловленные 

своеобразием Реформации в Англии. Англиканская церковь и пуритане. Течения английского 

пуританства. Недовольство широких слоев населения политикой правительства. Конфликт 

между парламентом и королями Яковом I и Карлом I из династии Стюартов. Парламентская 

оппозиция. «Петиция о праве» - программа ограничения королевской власти, обеспечение 

свободы личности и защиты собственности граждан. Созыв Долгого парламента – начало 

революции. Законодательное значение королевской власти, упразднение епископального 

строя англиканской церкви, наказание советников короля. Размежевание политических сил в 

стране и парламенте. «Великая ремонстрация». Начало гражданской войны. Основные 

политические группировки, их цели. Роялисты. Пресвитериане. Индепенденты. Создание 

парламентской армии новой модели. Оливер Кромвель. Закон об отмене рыцарского 

держания. Левеллеры и их программа. Поражение роялистов в гражданской войне. Суд над 

Карлом I и его казнь. Установление республики. Установление протектората Кромвеля, его 

внутренняя и внешняя политика. Причины реставрации монархии Стюартов. Политика 

короля Карла II. Преследование сторонников революции, союз с Францией, уступки 



католицизму. Новая парламентская оппозиция королю. Закон о личной неприкосновенности 

граждан. Возникновение группировок вигов и тори. Причины «Славной революции». 

Низложение короля Якова II. Избрание английским королем правителя Республики 

Соединенных Провинций Вильгельма Оранского. Билль о правах. Возникновение в Англии 

ограниченной монархии. Особенности английской конституции конца XVII-XVIIIв. Ее 

либеральный характер. Либерализм как течение общественной мысли. Свобода граждан – 

главное требование либералов. Уния Англии с Шотландией и образование Соединенного 

Королевства. Возникновение парламентаризма. Правила и обычаи английского 

парламентаризма XVIIIв. 

 

Международные отношения в XVII – XVIIIв. 

Религиозные. Торговые и колониальные противоречия европейских государств. Их борьба с 

агрессией Османской империи. Стремление Габсбургов к мировому господству. Причины 

тридцатилетней войны. Участие в ней различных государств. Роль наемных армий. Альбрехт 

Валленштейн. Причины вступления в войну Франции. Теория «естественных границ».  

Итоги Тридцатилетней войны. Возникновение в Европе равновесия сил основных 

государств. Вестфальский мир и его значение: установление общепризнанных границ в 

Европе, укрепление самостоятельных отдельных германских государств, признание 

принципов веротерпимости и равноправия суверенных государств. Завершение 

освободительной войны. Республики соединенных Провинций. Баланс сил как основная  

предпосылка безопасности европейских государств. Причины захватнических войн. 

Династические притязания как повод для развязывания войн. 

Захватническая политика Франции в правление Людовика XIV. Колониальное соперничество 

европейских государств. Война за испанское наследство. Выход Швеции, Пруссии и России 

на арену европейской политики. Война за австрийское наследство. Причины семилетней 

войны. «Дипломатическая» революция. Европейский и колониальный театры военных 

действий. Нарушение баланса сил в результате Семилетней войны, разделов Польши и 

поражений османской империи в войнах с Россией. 

 

Век науки и Просвещения 

Предпосылки научной революции XVIIв. Роль эксперимента как метода познания природы. 

Открытия в области астрономии. Галилео Галилей. Философские идеи Фрэнсиса Бэкона. 

Первые академии наук. Обоснование Рене Декартом рационалистического метода познания. 

Научные достижения Исаака Ньютона. Наука и художественная культура. Новые 

художественные стили. Классицизм. Творения Палладио. Садово-парковое искусство. 

Литература и искусство классицизма во Франции. Жан Батист Мольер. Искусство барокко в 

Италии. Рококо. Творческая индивидуальность в искусстве XVII-XVIII в. Художники 

Рембрандт, Веласкес, Ватто. Композитор Бах. 

Просвещение как система воззрений и как общественное движение. Цели и задачи 

Просвещения. Нравственная философия просветителей. Их политические идеи: правовое 

государство, разделение властей, избирательные права граждан. Взгляды  Томаса Гоббса, 

Джона Локка, Жан Жака Руссо. Экономические воззрения Адама Смита. Гуманизация 

уголовного права. Формы просветительского движения: преподавательская деятельность, 

книгоиздание и периодическая печать, аристократический салон. Художественная литература  

Просвещения. Произведения Даниеля Дефо, Джонатана Свифта, Шарля Монтескье. 

Вольтера. Пьера Бомарше, Гете, Шиллера. Искусство Просвещения. Художник Луи Давид. 

Венская классическая школа музыки. Композитор Моцарт. Особенности Просвещения в 

разных странах Европы. Раннее осуществление идеалов Просвещения в Великобритании. 

Просвещенный абсолютизм  в странах континентальной Европы. Реформы Фридриха II в 

Пруссии. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II в монархии Габсбургов. Отставание Франции 

в области реформ от других стран. Неудача реформ Тюрго. Значение просвещенного 

абсолютизма. 



Раздел III. Закат «старого порядка» 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII-XVIIIв. 

«Старый порядок» в Европе. Развитие сельского хозяйства. Переход от двуполья к 

трехполью. Крупное дворянское землевладение. Сеньориальные повинности крестьян на 

западе. Крепостное право на востоке Европы. Развитие капиталистического 

предпринимательства. Огораживания в Англии. Торговля и промышленность. Различия 

между централизованной и рассеянной мануфактурой. Сельская домашняя промышленность. 

Частичное сохранение цехового строя городского ремесла и торговли. 

Начало промышленной революции в Великобритании. Предпосылки промышленной 

революции. Аграрная революция. Развитие фермерского хозяйства. Переход от трехполья к 

многопольному севообороту. Технический переворот в промышленности. Изобретение 

механической прялки и механического ткацкого станка. Применение в промышленности 

водяного и парового двигателя. Крупное механизированное предприятие. 

Самофинансирование. Объединение капитала. Акционерное общество. Средства транспорта  

связи. 

 

Революции середины XVIII в. 

Колонизация европейцами Северной Америки. Общество и экономика колониальной 

америки. Противоречия между колониями и метрополией. Причины войны за незавсисмость. 

Созыв Континентального конгресса. Декларация независисмости США. Д. Вашингтон и 

Т.Джефферсон. Поддержка американских повстанцев иностранными государствами. 

Конституция США. Билль о правах. Революционный характер войны за независимость. 

Общественные противоречия во Франции. Привилигированные сословия. Третье сословие. 

Сопротивление реформам со стороны части чиновничества, аристократии и дворянства. 

Политический и социальный кризис. Созыв генеральных штатов. Возникновение 

Учредительного собрания. Начало революции. Взятие Бастилии. Муниципальная революция. 

«Великий страх». Декларация прав человека и гражданина. Переезд короля, правительства и 

Учредительного собрания в Париж. Конституционные монархисты Мирабо, Баранави 

Лафайет. Законодательство Учредительного собрания: отмена сеньориального строя в 

деревне и цехового строя в городах, решение о выкупе крестьянских повинностей, 

муниципальная реформа, введение метрической системы мер, гражданское устройство 

духовенства. Финансовая политика. Конституция 1791 г. Политические группировки и клубы. 

Якобинцы. Вареннский кризис. Расстановка сил в Законодательном собрании. Жирондисты 

Бриссо, Кондорсе, Марат, Дантон. Международное положение революционной Франции с 

европейскими государствами. Свержение монархии и установление республики. Борьа 

группировок в Национальном конвенте. Суд над Людовиком XVI и его казнь. Якобинцы и 

народные революционные движения. Ухудшение военного положения республики. Приход к 

власти якобинцев. Организация обороны республики. Законы конвента о безвозмездной 

отмене крестьянских повинностей, о всеобщем максимуме и подозрительных. Якобинская 

диктатура и террор. Революционный трибунал. Вожди якобинцев Робеспьер, Кутон, Сен-

Жюст. Усиление якобинского террора. Переворот 9 термидора. Политика термидорианцев. 

Конституция 1795 г. Политика Директории. Походы генерала Бонапарта. Переворот 18-19 

брюмера 1799 г. Значение Французской революции.  

 

Государства Востока. Особенности развития в XVI-XVIII в. 

Ближний и Средний восток. Страны Южной и Восточной Азии. Основные различия в путях 

развития стран Европы и Америки в начале Нового времени. Территориальное расширение 

Османской империи. Султан Сулейман Великолепный. Военная организация. Деспотическая 

власть султана. Условное землевладение. Янычары. Положение народо, подвластных 

Османской  империи. Войны османской империи с европейскими государствами. Упадок 

могущества Османской империи. Восточный вопрос. Развитие государств Центральной 

Азии. Государство Сефевидов. Войны Сефевидов с Османской империей. Шииты и сунниты. 



Шах Аббас I. Общественные отношения. Сефевиды и Европа. Искусство  мусульманских 

государств. 

Индия в начале XVIв. Политическая раздробленность. Общественные отношения. 

Государственная собственность на землю. Противоречия между приверженцами ислама, 

индуизма и буддизма. Система каст. Великие Моголы. Сикхи. Европейская колонизация. 

Противоречия европейских государств из-за господства в Индии. Начало колонизации Китая. 

Маньчжурское завоевание. «Закрытие» Китая. Общественные отношения в цинском Китае, 

государственное устройство. Конфуцианство. Китай и Россия. Самоизоляция Японии. 

Общественный и государственный строй Японии. Сегунат Токугава. Самураи. Особенности 

культуры стран Южной и Восточной Азии. 

 

Новое время. 1800 – 1900 

Раздел I. Монархи и народы 

Европа в эпоху наполеоновских войн 

Значение переворота 18-19 брюмера 1799 г., оценка личности и деяний Бонапарта. 

Консульство. Опора бонапартистской диктатуры в обществе. Внутренняя политика и 

законодательство Бонапарта. Кодекс Наполеона. Установление империи. Экономическая 

политика. Оздоровление финансов. Начало промышленного переворота. Новые богачи. 

Предпосылки гибели империи. Внешняя политика Франции. Наполеоновские войны, их 

захватнический характер со стороны Франции. Патриотический, освободительный характер 

войн антифранцузской коалиции. Территориальные захваты Наполеона. «Великая империя». 

Система зависимых от Франции государств. Рейнский союз. Упразднение Священной 

Римской империи и возникновение Австрийской империи. Декрет о континентальной 

блокаде. Тильзитский договор Франции с Россией. Европа под властью наполеона. Реформы 

по «французскому образцу». Подъем освободительного движения. Реформы в Пруссии и 

Испании. Поход Наполеона в Россию. Гибель империи. Значение Наполеоновских войн. 

 

Реакция и революция 

Мирный договор союзников с Францией. Реставрация Бурбонов во Франции. Венский 

конгресс и его задачи. Разногласия среди участников конгресса. Легитимизм.. 

Урегулирование территориальных споров. Создание Германского союза. Судьба реформ. 

Священный союз. Значение Венского конгресса. Создание Венской системы международных 

отношений. Союз великих держав и «европейский концерт». Усиление реакции в Европе. 

Белый террор во Франции. Карлсбадские постановления в германии. Отпор реакции со 

стороны народов Европы. Либеральные и национальные революции. Либеральное движение. 

Основные требования либералов: свобода и равноправие, равноправие и фактическое 

неравенство, конституционное ограничение власти монархии, избирательные права граждан. 

Отношение либералов к национальным движениям. 

Колониальное общество Латинской Америки. Предпосылки подъема освободительного 

движения. Ф.Миранда и С.Боливар. Освободительная война  и образование независимых 

государств. Либеральные революции в Испании, Португалии и Италии. Положение Греции 

под властью Османской империи. Восстание и начало освободительной войны в Греции. 

Борьба Священного союза против революций. США и освободительная война в Латинской 

Америке. Доктрина Монро. Солидарность передовой общественности Европы с 

освободительной борьбой греков. Выступление европейских государств в поддержку Греции. 

Русско-турецкая война 1828-1829 гг. 

Образование независимого греческого государства. Июльская революция во Франции. 

Низложение Бурбонов. Избрание королем Луи Филиппа Орлеанского. Восстание за 

независимость Бельгии. Польское освободительное восстание. Поражение Священного 

союза. Значение освободительных войн и либеральных революций. 

 

 



Либералы, демократы, консерваторы 

Реформа как альтернатива революциям. Движение за реформы в Великобритании. У.Коббет. 

Избирательная реформа 1832 г. Движение сторонников свободы торговли. Ричард Кобден. 

Отмена хлебных законов. Создание Таможенного союза в Германии. Значение либеральных 

реформ. 

Разочарование общественности ограниченностью либеральных реформ. Раскол в 

либеральном движении. Возникновение демократического движения. Требования 

демократов: введение всеобщего избирательного права и представительского правления. 

Демократы и республиканское движение. Демократизация избирательного права в США. 

Противоречия американской демократии. Соперничество двух партий на выборах. 

Влияние примера американской демократии на Европу. 

Республиканские восстания во Франции. Формы  демократической самоорганизации 

граждан. Чартистское движение в Великобритании. Народная хартия. Подъем и упадок 

чартистского движения. Причины поражения чартизма. 

Союз реакции и либералов в борьбе с демократическим движением. Консервативная 

политика. Защита консерваторами традиционных основ общества  и государства, а также 

умеренный реформизм. Британские консерваторы. Доктринеры во Франции. Ф.Гизо. 

Правительственная «система» Июльской монархии во Франции. Правление нотаблей. 

Консервативная политика в абсолюстских странах Европы. Эра Меттерниха в Австрии. 

Политический гнет. Национально-культурное возрождение. Эпоха реформ в Венгрии. 

Славянское Возрождение. Национальные противоречий в Австрийской империи. Политика 

австрийского правительства в национальном вопросе. Экономическое отставание Австрии. 

Движение за национальное возрождение Италии. «Молодая Италия». Либеральные реформы 

и гражданская война в Испании. 

Влияние политики на культурную жизнь Европы. Борьба художественных стилей. Ампир. 

Художники Давид и Гойя. Композитор Бетховен. Поэт и писатель Гете. Академическое 

искусство. Художник Энгр. Романтическое искусство. Воззрения романтиков. Романтизм в 

художественной прозе, поэзии, музыке и живописи. Композитор Вагнер. Художники Жерико, 

Делакруа, Домье. 

 

Промышленная революция и социальный вопрос 

Предпосылки промышленной революции. Крупная индустрия и сельское хозяйство. 

Аграрная революция как предпосылка промышленной революции в Великобритании. 

Медленные перемены в сельском хозяйстве. Континентальных стран Европы. Латифундии в 

латинской Америке. Фермерское хозяйство в США, Политика поощрения промышленности. 

Свобода торговли и протекционизм. Переход большинства государств Европы к политике 

свободной торговли. Развертывание технического переворота в промышленности. 

Изобретатели Р.Робертс, Ф.Жирар, Ж.Жаккар, Р.Тревитик. Индустриализация металлургии. 

Технология Г.Бессемера и П.Мартена. Промышленное производство машин. Возникновение 

парового судоходства. Р.Фултон. Железнодорожная революция. Механизация сельского 

хозяйства. 

«Инвестиционный голод». Развитие фондового рынка промышленного и коммерческого 

кредита. Новые формы оптовой и розничной торговли. Рождение индустриального общества. 

Последствия промышленной революции. Социальный вопрос. Причины обнищания рабочх. 

Демографический взрыв. Рост эмиграции. Урбанизация. 

Споры о путях решения социального вопроса. Выступления в поддержку социальных 

реформ. Идея социальной революции. Деятельность социалистов. Сен-Симон, Фурье, Блан. 

Сторонники «строя общности»,  и коммунисты. Роберт Оуэн, Этьен Кабе, Карл Маркс, 

Фридрих Энгельс. Возникновение марксизма. Зарождение рабочего движения. Профсоюзы. 

Участие рабочих в политической борьбе. 

 

«Весна народов» 



Предпосылки революций 1848-189 гг. Начало революций, их задачи. Вторая республика во 

Франции. Внешняя политика Французской республики. Национальные мастерские. 

Июньское восстание в Париже. «Наполеон Малый». Либеральные преобразования в 

германских государствах. Борьба за объединение Германии. Освободительная война в 

Венгрии. Наступление контрреволюции в германии. Поражение итальянских демократов. 

Итоги революций. 

Реакция и реформы. Реальная политика. Принцип национальности Наполеона III. Восточный 

кризис. Крушение венской системы международных отношений. Крымская война. 

Парижский мир. Образование Румынии. 

 

Раздел II. Становление современного общества на западе и Востоке 

Эпоха национальных войн и «революций сверху» 

Борьба за объедение Италии и Германии. Война за независимость Италии. К.Кавур и 

Д.Гарибальди. Образование итальянского королевства. Войны за объединение Германии. 

Бисмарк. Образование Северо-Германского союза. 

«Революционеры на троне». Демократия по Бисмарку. Либеральные реформы в италии. 

Преобразование Австрийской империи в Австро-Венгрию. Вторая империя во Франции. 

Либеральные и демократические  реформы в правление Наполеона. Б.Дизраели и У.Гладстон. 

Революция и реформы в Испании. Вопрос о рабовладении. В США. Аболиционистское 

движение. А.Линкольн. Гражданская война в США – вторая американская революция. 

Реконструкция Юга. 

Великобритания – крупнейшая колониальная держава. Колониальное соперничество на 

Дальнем Востоке. «Опиумные войны». Расширение колониальной империи Франции. 

Открытие Суэцкого канала. Колониальная война Франции в Мексике. 

Успехи и неудачи внешней политики Наполеона. Восстание в Польше и его международный 

резонанс. Сближение России и Пруссии. Франко-германские противоречия. «Эмская 

депеша». Франко-прусская война. Создание Германской империи. Дипломатический успех 

России. Франкфуртский мир. 

 

Век европейской культуры 

Зрелость науки. Открытия в области естественных наук и математики. Специализация и 

профессионализация наук. Успехи в области образования. Развитие книжной и газетно-

журнальной печати. Практическая польза науки. Новая техническая революция. Высокий 

общественный престиж науки. Позитивизм. Подъем гуманитарных наук. Возникновение 

профессиональной исторической науки. 

Формирование нового образа жизни. Сближение культуры высших и низших классов. 

Государственные праздники и спорт как школа гражданского воспитания. Стилевое 

многообразие искусства XIXв. Развитие рынка произведений искусства. Массовые виды 

искусства. Фотография. Фонограф. Кинематограф. Эклектика в архитектуре. Наука и 

художественная культура. Расцвет жанра романа. Г.Флобер и Э.Золя. Барбизонская школа 

живописи. Реалистическая живопись. Г.Курбе. Импрессионизм. Мане, Писсаро, Дега. 

Скульптор Роден. Постимпрессионизм. 

 

Конец столетия: преобладание Европы 

Становление либеральной демократии в странах Европы и Северной АМЕРИКИ. 

Расширение избирательных прав. Борьба за женское равноправие. Массовые политические 

партии. Особенности политического устройства отдельных стран Европы и Америки. 

«Великая депрессия» конца XIX в. Экономический кризис и рабочее движение. Новые 

профессиональные союзы рабочих. Подъем социалистического движения и создание Второго 

интернационала. Течения в социалистическом движении. «Исключительные законы» против 

социалистов в Германии и Австро-Венгрии. Осуществление социальных реформ. Усиление 

националистического движения. Третья республика во Франции. Парижская коммуна. 



Монархисты и республиканцы. Демократы и националисты. 

Новое соотношение сил в Европе. Союз трех императоров. Восточный кризис и русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Берлинский конгресс. Русско-австрийское соперничество. 

Тройственный союз. Болгарский кризис. Русско-французский союз. Восстановление баланса 

сил. Вооруженный мир. 

Усиление колониальной экспансии. Цели  колониальной политики. Переселенческие и 

туземные колонии. Колониальные интересы Великобритании. Русско-британские 

противоречия. Франко-британское соперничество. Колониальный раздел Африки. 

Обострение германо-британских противоречий. Попытки колониального раздела Китая. 

Внешняя экспансия США. Последствия колониализма для Азии  и Африки. 

 

Разбуженное общество Востока 

Промышленная революция и страны Востока. Разбуженное общество. Османская империя: 

традиционные устои и попытки проведения реформ. Танзимат. 

Индия: распад державы Великих моголов, установление Британского колониального 

господства, освободительные восстания. Освободительное движение в Индии. Начало 

объединения индийского общества. Китай: империя Цин, «Закрытие» страны, «опиумные 

войны», восстание тайпинов. Политика самоусиления. Япония: внутренняя и внешняя 

политика сегуната Токугава, преобразования Мэйдзи. Реставрация Мэйдзи. Реформы по 

европейскому образцу. 

 

Новейшая история 

Мир в начале XXв. 

Страны Европы и Америки в начале XX в. Общие тенденции развития стран Европы и 

Америки. Процессы модернизации в социально-экономической и политической сферах. 

Новые отрасли промышленности. Возникновение синдикатов, трестов, концернов и картелей. 

Урбанизация и трудовая миграция. Кризис традиционных социальных слоев. Становление 

гражданского общества. Усиление революционной активности трудящихся. США. Быстрый 

рост промышленности и сельского хозяйства. Доминирование двух партий: республиканской 

и демократической. Деятельность Американской федерации труда. Реформы президентов 

Рузвельта и Тафта. Активизация внешней политики в Южной Америке и Восточной Азии. 

Германия. Высокие темпы экономического развития. Рост влияния социал-демократов. 

Идеология пангерманизма. Активизация внешней политики на Ближнем Востоке, в Азии и 

Африке. Великобритания. Характерные черты экономического и политического развития в 

конце Викторианской эпохи. Массовые демократические движения. Реформы в политической 

и социальной сферах. Ирландский вопрос. Основные цели внешней политики. Франция. 

Особенности хозяйственного развития. Политический режим Третьей республики. Борьба 

республиканцев и социалистов. Политика Клемансо. Нарастание германской угрозы. Италия. 

Подъем итальянской экономики. Экспансионистский внешнеполитический курс в бассейне 

Среиземного моря и Восточной Африке. Австро-Венгрия. Специфика политической системы 

и национальный состав. Социально-экономическое положение империи. Консервативная 

политика Ф.Иосифа. основные задачи на международной арене. 

Государства и народы Азии и Африки в начале XXв. Общие черты социально-

экономического и политического развития. Преобладание доиндустриальных общественных 

отношений и культуры. Деятельность колониальных администраций. 

Страны Дальнего Востока. Основные тенденции развития хозяйства и общества. Переход  

Японии к активной внешней политике. 

Международные отношения в 1900-1914 гг. Особенности международного положения в 

начале XXв. Две тенденции в международной жизни начала XXв.: пацифизм и 

экспансионизм. Гаагские международные конференции 1899 – 1907 г. Образование военных 

блоков. Сущность и характер межимпрериалистическ5их противоречий. Характеристика 

международного положения весной 1914 г. 



Раздел I. Период мировых войн и революций (1914-1945) 

Первая мировая война (1914-1918) 

Начало Первой мировой войны и планы сторон. Июльский кризис 1914 г. Вступление в войну 

великих держав. Планы военно-политических блоков: Антанты и Тройственно союза. 

Характер войны. Основные этапы войны. Содержание начального, маневренного этапа 

войны. Превращение войны из европейской в мировую, военные действия на суше и на море. 

Стабилизация фронтов в Европе и переход к позиционной войне. Ситуация  на фронтах и в 

тылу на протяжении 1915-1916 гг. Государственное регулирование экономики в условиях 

тотальной войны. Военные действия 1917 г. Выход из войны. Россия и вступление в нее 

США. Ситуация на фронтах в 1918 г. Коренной перелом и завершение войны. Общественные 

движения в период войны. Нейтральные, колониальные и независимые страны в годы войны. 

Итоги и значение Первой мировой войны. 

 

Революционные процессы в Европе 

Особенности распада многонациональных империй. Октябрьская революция 1917 г. В 

Российской  империи. Образование РСФСР. Предоставление суверенитета Финляндии. 

Образование независимых государств на Балтике. Исторические судьбы Украины, 

Белоруссии, Молдавии. Попытка обретения национального суверенитета республиками 

Закавказья. Демократические революции в Германии и Австро-Венгрии. Социально-

политический кризис в Германии. Характер и развитие Ноябрьской революции 1918 г. Распад 

Австро-Венгерской империи. Образование Чехословакии. Королевства Югославии. 

Австрийской и Венгерской республик. Создание независимой Польши. 

Коммунистический интернационал Причины и цели создания Коминтерна. Принятие 

программы и устава Коминтерна в 1919 г. 

 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений 

Особенности программ послевоенного устройства мира. Компьенское перемирие и его 

условия. Планы держав-победительниц: Франции, Великобритании, США, Италии, Японии. 

Парижская мирная конференция 1919-1920 гг. Подготовка повестки  дня конференции. 

Особенности ее работы. Подписание Версальского мирного договора. Создание Лиги Наций. 

Возникновение мандатной системы. Решение «русского вопроса» на конференции. Договоры 

о мире с бывшими союзниками Германии. Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. 

причины созыва конференции в Вашингтоне. Основные итоги конференции. Значение 

Версальско-Вашингтонской системы. Сильные и слабые стороны нового миропорядка. 

Историческое значение Парижской и Вашингтонской конференций. 

 

Мир в 1920-первой половине 1940-х гг.  

Вторая мировая война 

Социально-политическое и экономическое развитие ведущих государств мира в 1920-1930-е 

гг. Состояние экономики после Первой мировой войны. Оценка ущерба от военных действий. 

Восстановление хозяйственного потенциала. Застой в старых отраслях и бурное развитие 

новых производств. Эйфория «процветания». Великая депрессия 1929-1933 гг. Предпосылки 

кризисных явлений. Характер. Особенности и проявление кризиса в разных странах. 

Происки выхода из кризиса. Экономические последствия Великой депрессии. 

Характеристика политических режимов. 1920-1930-х гг. Особенности политических 

процессов межвоенного периода. Три варианта организации государственной власти: 

тоталитарный, авторитарный и либеральный. 

США. Кризис теории «твердого индивидуализма» в конце  1920-начале 1930-х гг. Победа на 

президентских выборах Ф.Рузвельта Содержание и особенности «нового курса». 

Внешнеполитический изоляционизм США. 

Великобритания. Эволюция политического режима. Кризис либеральной партии и усиление 

лейбористов Деятельность коалиционных правительств в 1930-е гг. Угроза фашизации 



страны. Особенности британской внешней политики. 

Франция. Нестабильность республиканского режима. Дирижизм в экономике. Главные 

ориентиры во внешней политике. Победа на парламентских выборах Народного фронта. 

Причины его распада в конце 1930-х гг. 

Германия. Особенности режима Веймарской республики. Выполнение тяжелых условий 

Версальского мирного договора. Экономические трудности. Рост влияния крайне левых и 

кране правых сил. Приход к власти А.Гитлера. Создание нацистского режима и ликвидация 

демократических институтов. Курс на пересмотр условий Версаля. 

Италия. Послевоенный политический кризис. Рост влияния фашистов. Приход к власти 

Муссолини. Фашизация страны. Агрессивный внешнеполитический курс. 

Испания. Особенности развития в первой четверти XXв. Социально-политический кризис 

рубежа 1920-1930-х гг. Победа Народного фронта на выборах 1936 г. Антиреспубликанский 

мятеж генерала Франко. Гражданская война 1936-1939 гг. 

 

Колониальные и зависимые страны азии и Африки в межвоенный период 

Япония. Особенности экономического и политического развития. Милитаризация страны. 

Планы внешнеполитической экспансии. Вторжение в Северо-восточный Китай. Создание  

марионеточного государства Маньчжоу-Го. Начало широкомасштабной агрессии против 

Китая. 

Монголия и Китай. Народно-демократические революции. Создание Компартиии Китая. 

Борьба коммунистов и националистов. Революция 1925-1927 гг и приход к власти Чан 

Кайши. Государственное регулирование экономики. Отражение японской агрессии. 

Индостан. Реформы британской администрации. Распространение учения М.Ганди. 

Проведение кампаний гражданского неповиновения. Победа индийского национального 

конгресса на выборах местных органов власти в 1937 г. 

Иран и Турция. Кризис шахского режима и военный переворот 1921 г. В Иране. Установление 

династии Пехлеви. Усиления влияния Германии в Иране. Национально-освободительная 

революция в Турции. Ликвидация султаната и образование республики. Реформы М.Кемаля. 

Решение проблемы черноморских проливов. 

Страны Африки. Начало панафриканского движения. Национально-освободительная борьба 

в Марокко. Отражение Эфиопией итальянской агрессии. 

 

На пути ко Второй мировой войне 

Международные отношения в 1920-е гг. Определение процедуры выплаты долгов и 

репараций. Разработка планов Дауэса и Юнга. Решение территориальных вопросов. 

Рейнский гарантийный   пакт 18=925 г. Эра пацифизма. Принципы мирного 

сосуществования и коллективной безопасности. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций и выход из нее Германии, Италии и Японии. Советско-французский 

договор о взаимопомощи 1935 г. Политика «умиротворения. Агрессоров. Мюнхенское 

соглашение и раздел Чехословакии. Неудача британо-франко-советских переговоров 1939 г. 

Заключение пакта Молотова Риббентропа. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

 

Вторая мировая война (1939-1945) 

Масштаб и периодизация военных действий. Начало Второй мировой войны. Ее причины и 

характер. Основные периоды. Германо-польская война и позиция СССР. Советско-

финляндская война. Присоединение Бессарабии к СССР и прибалтийских республик. 

Стратегия «странной войны» на Западном фронте. Вступление в войну Италии. Разгром и 

капитуляция Франции. «Битва за Англию». Нейтралитет США. Установление «нового 

порядка» на оккупированных территориях. Возникновение движения Сопротивления. 

Нападение Германии на СССР и начало второго этапа войны. План «Барбаросса». Цели 

германских войск на Востоке. Начало ВОВ. Развертывание партизанского движения. Победа 

под Москвой Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Удар японской 



авиации по Перл-Харбору. Захват островных территорий, наступление в Китае, Малайзии, 

Бирме. 

Коренной перелом в ходе войны. Ситуация на фронтах 1942-1943 гг. Победы Красной Армии 

под Сталинградом и Курском. Поражение японских войск в сражениях на Тихом океане. 

Операция англо-американских войск в Северной Африке и на Сицилии. Выход их войны 

Италии. Создание Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Встреча лидеров в Тегеране. 

Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Победа союзников в Европе и на Тихом 

океане. Высадка в Нормандии и открытие Второго фронта. Освобождение стран Восточной и 

Центральной Европы. Конференция в Ялте. Поражение гитлеровских войск во Франции, 

Италии и Восточной Германии. Битва за Берлин. Крах нацистского режима. Подписание Акта 

о безоговорочной капитуляции. Создание ООН. Потсдамская конференция. Атомная 

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Вступление в войну СССР против Японии. Разгром и 

капитуляция японских войск. Итоги Второй мировой войны. 

 

Наука, культура и искусство первой половины XXв. 

Развитие фундаментальных наук. Успехи астрономии, физики, химии, биологии. Создание 

кибернетики. Первые ЭВМ. Новые направления в философии: экзистенциализм и 

институтивизм. Прогресс техники. Овладение электрической энергией. Автоматизация 

машиностроения и механизация сельского хозяйства. Конвейерное производство. Новые 

виды транспорта и связи. Появление бытовой техники. Развитие киноиндустрии. Элитарная 

и массовая культура. Изменение в формах проведения досуга. Трансформация моды. 

Развитием массового спорта и туризма. Новые направления в искусстве: сюрреализм, 

экспрессионизм, промышленный дизайн. Неоклассицизм. Обогащение мировой культуры 

выходцами из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Вклад русской духовной культуры 

в мировую.  

 

Раздел II. Мир в середине XX-  начале XXIв. 

Послевоенное устройство мира. 

Начало «холодной войны» 

Роль и место ООН в международных отношениях. Структура ООН. Главные органы ООН. 

Основные положения Устава ООН. Ключевые проблемы послевоенного урегулирования. 

Парижская мирная конференция 1946 г. «Германский вопрос». Мирные договоры с бывшими 

союзниками Германии. Территориальные изменения в Европе. Международные военные 

трибуналы в Нюрнберге и Токио. Конференция в Сан-Франциско 1951 г. Послевоенное 

устройство Восточной Азии. Начало «холодной войны». Предпосылки начала «холодной 

Войны». Доктрина Трумэна и план Маршалла. Создание информационного бюро Компартии. 

Возникновение двухполюсной системы международных отношений. Создание военных 

блоков НАТО и ОВД.  

 

Индустриально развитые страны в 1950-1970-е г. 

Характерные черты развития индустриальных стран в послевоенный период. Цели и задачи в 

политической и экономической областях. Перспективы создания государства «всеобщего 

благоденствия» Начало интеграционных процессов в Европе. Римский договор 1957 г. И 

создание Европейского экономического сообщества. Роль и место транснациональных 

корпораций в экономике развитых стран. Основные социально-экономические противоречия. 

Развитие демократических и молодежных движений. Экономический кризис 1973-1975 гг. 

США. Реконверсия американской экономики. Усиление политических репрессий. Поддержка 

ВПК. Движения за гражданские права чернокожих американцев. Программа Дж.Кеннеди. 

Внешнеполитический курс США. Конфронтация с СССР и СНР. Переход к политике 

разрядки напряженности. 

Великобритания. Внутренняя политика послевоенных кабинетов лейбористов и 



консерваторов. Борьба за сохранение Британской колониальной империи. Вступление 

Великобритании в ЕЭС. Проблема Ольстера. 

Франция. Социально-экономические трудности и усиление влияния коммунистов. 

Возникновение Четвертой республики и ее кризис. Колониальные войны в Индокитае и 

Алжире. Установление режима Пятой республики. Политика Генерала Ш. де Голля. 

Антиправительственные выступления молодежи 1968-1969 гг. Отставка президента де Голля. 

Особенности внутриполитического положения в 1970-ег.  

ФРГ. Послевоенное восстановление хозяйства. Деятельность К.Аденауэра. Курс на 

формирование социально ориентированной рыночной экономики. Политическая борьба 

1960-1970-х гг. Нормализация отношений с государствами Восточной Европы и СССР. 

Италия. Ликвидация монархии. Демократические реформы А.де Гладстона. Угроза 

политической стабильности со стороны экстремистов и мафии в 1970-е гг. 

Государства Северной и Южной Европы. Общая характеристика развития скандинавских 

стран. Шведская модель социально-рыночного хозяйства. Особенности исторического пути 

стран Южной Европы: Испании, Португалии, Греции. Демократизация политических 

режимов и вступление этих стран в ЕЭС. 

Япония. Катастрофическая социально-экономическая ситуация  в стране. Принятие новой 

конституции политические реформы. Доминирование Либерально-демократической партии. 

Японское «экономическое чудо». Курс на союз с США во внешней политике. Проблема 

«северных территорий» в отношениях с СССР. 

Страны Латинской Америки. Завершение индустриализации. Укрепление позиций 

национальных предпринимателей. Расширение влияния среднего класса. Политика 

президента Перона в Аргентине. Военные перевороты и революции 1950-1970-х гг. Политика 

правительства Народного единства в Чили. Военный переворот генерала Пиночета и его 

последствия. 

 

Утверждение коммунистических режимов в странах  

Европы, Азии и Центральной Америки 

Установление коммунистических режимов в странах Восточной Европы, Азии и 

Центральной Америки. Особенности послевоенной политической ситуации  в странах 

Восточной Европы. Приход к власти антифашистских демократических сил. Усиление 

влияния коммунистов. Содействие советской военной администрации. Начало 

экономических преобразований. Социалистическая революция на Кубе 1956-1959 гг. 

Свержение диктатуры Ф.Батисты и приход к власти сторонников Ф.Кастро. Помощь СССР 

Китаю и Кубе. 

Характерные черты эволюции коммунистических режимов в 1950-1970-е гг. Характеристика 

режимов народной демократии. Ликвидация рыночной экономики и использование опыта 

СССР. Создание СЭВ. Особенности развития Югославии, ГДР, Венгрии, Чехословакии, 

Польши, Болгарии, Румынии, Албании. Развитие социалистических стран Восточной Азии. 

Политика Компартии в Китае. «Большой скачок» и «культурная революция». Насаждение 

культа личности Мао Цзэдуна. Советско-китайские разногласия. Тоталитарные режимы в 

Монголии и КНДР. 

 

Распад колониальных империй и развитие стран  

Азии и Африки в 1950-1970-е гг. 

Характеристика процесса деколонизации. Возникновение партий и движений, выступавших 

под лозунгами национального освобождения. Основные этапы деколонизации. Мирный и 

военный пути обретения суверенитета. Сущность и проявления неоколониализма. Проблемы 

начального этапа развития освободившихся государств 

Индостан. Территориальное размежевание 1947 г. Особенности развития индии и Пакистана. 

Религиозно-этнические столкновения. Конфликт вокруг Кашмира. 

Страны Центральной Азии и Ближнего Востока. Послевоенная ситуация в Иране. Кризис 



монархического режима. Демократические преобразования в Афганистане. Ввод советских 

войск на территорию страны. Афганская война. Особенности развития арабских государств. 

Реформы Насера в Египте. Внешнеполитическая ориентация арабских стран. 

Страны Африки южнее Сахары. Деколонизация. Год Африки. Социально-экономические 

проблемы. Политическая нестабильность. Военные перевороты и диктатуры. Вмешательство 

ведущих держав в конфликты на африканском континенте:  Конго, Нигерия, Эфиопия, 

Сомали, Зимбабве. Ситуация в ЮАР. Создание ОАЕ. 

 

Международные отношения  

в период «холодной войны» (1950-1960-е гг) 

Характерные черты развития международных отношений в 1950-1960- е гг. Конфронтация 

между Востоком и Западом. Гонка вооружений. Возрастание угрозы ядерной и термоядерной 

войны. Демократические движения соперников мира. Возникновение Движения 

неприсоединения. 

Кризисы и военные конфликты. Война в Корее. Проблема Индокитая, Карибский кризис, 

«Германский вопрос». Война в Индокитае. Конфликт на Ближнем Востоке. Разрядка 

международных отношений. Предпосылки разрядки. Подготовка и проведения Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт Совещания 1975 г. 

 

Научно-технические революции 

и возникновение глобальных проблем 

основные направления НТР в 1950-1970-е гг. Сущность и причины НТР. Возникновение 

ядерной физики, микроэлектроники, генетики, микробиологии, химии полимеров. Прогресс 

в исследованиях космоса и Мирового океана. Экономические и социально-культурные  

последствия НТР. Массовое распространение бытовой техники. «Зеленая» революция в 

аграрном секторе. Бурный рост торговли и сферы услуг. Совершенствование системы 

образования и здравоохранения. Новая роль религий. Возникновение глобальных проблем. 

Проблема прекращения гонки вооружений. Экологическая проблема. Продовольственная и 

сырьевая проблемы. Исчерпание потенциала индустриальной стадии развития цивилизации. 

 

Раздел III. Мир в конце XX -начале XXIвв. (1980-2014) 

Окончание «холодной войны» 

Международная обстановка в первой половине 1980-х гг. Провал политики разрядки. 

Программа «звездных войн». Разработка нейтронного оружия. Бойкот Олимпиады 1980 г в 

Москве и  Олимпиады 1984 г. В Лос-Анджелесе. Участие США и СССР в локальных 

конфликтах 

Перестройка в СССР и «новое мышление» в мировой политике. Реформы Горбачева. 

Внешнеполитические инициативы нового советского руководства. Принятие в 1991 г. Хартии 

для новой Европы. Кризисы на территории советских республик. Окончание «холодной 

войны». 

Международные кризисы 1980-х гг. Распад Югославии. Военные действия в Хорватии, 

Боснии и Герцеговине. Интернационализация  югославского кризиса. Конфликт вокруг 

Косово и Македонии. Динамика кризиса на Ближнем Востоке. Интифада. Проблемы 

сепаратизма и религиозного экстремизма. 

Перспективы движения к многополярному миру. Основные центры военно-политического 

могущества и экономического влияния. «Группа восьми». Роль США в современном мире. 

 

Особенности развития ведущих государств мира 

в последней четверти XX -  начале XXIвв. 

Новые тенденции в политической жизни. Сущность неоконсерватизма и неолиберализма. 

Кризис старых партий. Формирование новых массовых политических движений. 

США. Внутренняя и внешняя политика президента Р.Рейгана. Особенности рейганомики. 



Модификация политического курса президента Б.Клинтона. Особенности политики 

президента Дж.Буша. Стратегическое партнерство с Россией. Президент Б.Обама. 

Ведущие государства Европы. Объединение Германии. Политика правительства Г.Коля и 

Г.Шредера. Курс на сближение с Францией Противоречия между Германией и США. 

Развитие внутриполитической ситуации во Франции. Деятельность президентов 

Ф.Миттерана и Ж.Ширака. Возрастание влияния Национального фронта. Формирование 

новых партий в Италии. Деятельность правительства С.Берлускони. Эра тэтчеризма в 

Великобритании. Социально-экономические реформы М.Тэтчер Фолклендский кризис. 

Деятельность правительства Д.Мейджора. Приход к власти лейбористов. Реформы Т.Блэра. 

Правительства Г.Брауна и Д.Кэмерона. Решение ирландских проблем. Особенности развития 

Скандинавских государств и стран Южной Европы в 1980-1990-е гг. 

Япония. Общая характеристика экономического и политического развития  в 1980-1990-е гг. 

Кризис Либерально-демократической партии. Деятельность религиозных сект. 

Экономические трудности конца 1990-х гг. Динамика отношений с Россией. 

Австралия и Новая Зеландия. Особенности социально-политического развития во второй 

половине XXв. 

Страны Латинской Америки. Демократизация политических режимов. Социально-

экономическое развитие Мексики, Бразилии, Чили. Нестабильность в странах Центральной 

Америки. Проблема борьбы с бедностью, преступностью и наркоторговлей. Экономическая 

интеграция. Кризис режима Ф.Кастро на Кубе. 

 

Социально-политические изменения  

в странах Центральной и Восточной Европы в конце XX в. 

Причины невозможности реформирования социалистических режимов. Демократические 

революции в странах Восточной Европы. Перестройка в СССР. Рост влияния 

демократических движений. Революционные преобразования в Чехословакии, Польше, 

Венгрии, Болгарии, Румынии. Прекращение деятельности ОВД и СЭВ. Распад СССР и 

образование СНГ. 

Особенности развития стран Восточной Европы в 1990-е гг. Политические преобразования. 

Реформы в хозяйственной сфере. Разрыв традиционных связей. Стремление вступить в ЕС и 

НАТО. Образование интеграционных группировок на постсоветском пространстве. 

Локальные конфликты. 

Страны Азии и Африки в последней четверти XX в. 

Динамика экономического развития стран Азии и Африки. Состояние основных отраслей 

хозяйства развивающихся стран к 1980-м гг. Появление группы «новых индустриальных 

стран». Особенности развития государств – экспортеров нефти. Группа беднейших стран. 

Основные проблемы развивающихся стран. Монокультурность экономики. Проблемы 

внешнего долга. Неэффективность и коррупция государственного аппарата. Распространение 

эпидемий. Этнорелигиозные и пограничные конфликты. 

Страны Восточной Азии. Экономические  реформы  в Китае. Успехи хозяйственного 

развития. Возвращения Гонконга и Макао. «Тайваньский вопрос». Проблема соблюдения 

прав человека и демократизации общественной жизни. Нормализация российско-китайских 

отношений. Особенность развития Монголии, Вьетнама, КНДР. 

Индонезия. Характеристика политического и экономического развития кризиса середины – 

второй полвины 1990—х гг. Падение диктатуры Сухарто. Демократизация  политического 

режима. 

Индия и Пакистан. Успехи индии в экономическом развитии и политической консолидации 

страны. Деятельность религиозных экстремистов. Конфликт на индо-пакистанской границе. 

Приход к власти в Пакистане генерала Мушаррафа. Реформы в стране. Политика в 

Центральной Азии. 

Страны Центральной Азии и Ближнего Востока. Свержение режима  талибов в Афганистане. 

Проблемы нормализации положения в этой стране. Перспективы демократизации 



политического режима в Иране. Свержение режима С.Хусейна в Ираке.  

Государства Африки. Борьба  с проявлениями исламского экстремизма в Северной Африке. 

Решение проблемы Западной Сахары. Конфликт вокруг Эфиопии и Сомали. Религиозно-

этнические столкновения в государствах Западной и Центральной Африки. Завершение 

деколонизации и ликвидация режима апартеида в ЮАР. Проявление черного расизма в 

государствах на юге Африки. Деятельность ОАЕ. Перспективы экономической интеграции 

стран африканского континента. «Арабская весна». 

 

Наука, культура и искусство второй половины XXв. 

Содержание второго этапа НТР. Специфика НТР 1980-1990-е гг. Создание ПК. Появление 

интернета. Новые шаги в исследовании космоса. Прогресс биологии и медицины. Развитие 

транспортных путей и средств связи. 

Глобальные проблемы современности. Конверсия ВПК и сокращение вооружений. Принятие 

концепции устойчивого развития. Пути решения продовольственной и сырьевой проблем. 

Демографический взрыв и решение проблемы неконтролируемого увеличения 

народонаселения. Глобальная борьба с преступностью. Вызовы международного терроризма. 

Сущность и характерные черты глобализации. Движение антиглобалистов.  

Культура и искусство 1980-1990-х гг. Творчество мастеров концептуального искусства и поп-

арта. Эволюция массовой культуры. Появление виртуальных видов искусства. Театр абсурда. 

Олимпийское движение и массовый спорт. Новые формы проведения досуга. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

 

1.Уколова В.И. История Древнего мира. Под ред. А.О.Чубарьяна. 5 класс. 2017 год. 

2.Ведюшкин В.А. Всеобщая история. История Средних веков. Под ред. А.О.Чубарьяна. 6 

класс. 2016 год. 

3.Ревякин А.В. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. Под ред. 

А.О.Чубарьяна. 7 класс. 2014 год. 

4. Ревякин А.В. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. Под ред. 

А.О.Чубарьяна. 8 класс. 2016 год. 

5.Сергеев Е.Ю. Всеобщая история. Новейшая история. Под ред. А.О.Чубарьяна. 9 класс. 2018 

год. 

 

Таблицы, карты исторические, портреты, атласы, контурные карты, диски, Интернет. 



 

№ Раздел, тема урока Кол -во 

часов 

Виды деятельности, 

форма контроля 

Примечание 

5 класс. 68 ч 

Введение — 1 ч 

1 Что изучает история. Счет лет в 

истории. 

1 Работа с лентой 

времени 

Исторический диктант 

 

Раздел I  От первобытности к цивилизации — 7 ч 

Тема 1. Предыстория человечества. Первобытный период — 7 ч 

2 Древнейшие люди. 1 Беседа  

3 Появление «человека разумного». 1 Составить 

сравнительную 

характеристику 

 

4 Рождение религии и искусства. 1 Беседа  

5 Древние земледельцы и скотоводы. 1 Составить рассказ  

6 От неолита к медному веку. 1 Заполнение таблицы  

7 Первые очаги цивилизации. 1 Работа по карте  

8 Повторение и обобщение. 1 Тестирование  

Раздел II Древний Восток — 18 ч 

Тема 2. Древнейшие цивилизации Месопотамии — 3 ч 

9 Междуречье: рождение 

цивилизации. 

1 Работа по карте  

10 Культура Шумера. 1 Подготовить 

сообщение 

 

11 Древний Вавилон. 1 Составить рассказ  

Тема 3. Древний Египет — 4 ч 

12 Страна на берегах Нила и ее жители. 1 Составить вопросы  

13 Мир пирамид. 1 Подготовить 

сообщение 

 

14 Могущество Древнего Египта. 1 Составить рассказ  

15 Верования древних египтян. 1 Тестирование  

Тема 4.Восточное Средиземноморье в древности — 3 ч 

16 Финикия — страна мореплавателей. 1 Тестирование  

17 Древняя Палестина. 1 Ответить на вопросы  

18 Библейские пророки. 1 Беседа  

Тема 5. Великие военные империи Ближнего Востока — 3 ч 

19 Ассирийская империя. 1 Тестирование  

20 Нововавилонское царство. 1 Беседа  

21 Древняя Персия. 1 Работа по карте  



Тестирование 

Тема 6. Древняя Индия — 2 ч 

22 Ранние цивилизации Древней 

Индии. 

1 Составить рассказ  

23 Как было устроено общество в 

Древней Индии. Новая религия. 

1 Заполнение таблицы  

Тема 7.  Древний Китай — 2 ч 

24 Первые китайские государства. 1 Составление плана  

25 Древняя мудрость и изобретения 

китайцев. 

1 Подготовить 

сообщения 

 

26 Сравнительная характеристика 

политического и культурного 

развития цивилизаций Древнего 

Востока. 

1 Заполнение таблицы 

Тестирование 

 

Раздел III Античность — 40 ч 

Часть 1. Древняя Греция — 21 ч 

Тема 8. Древнейшая Греция — 6 ч 

27 Природа и население Греции. 1 Работа по карте  

28 Боги греков. 1 Самостоятельная 

работа 

 

29 Герои греков. 1 Составление рассказа  

30 Первые государства на Крите. 

Держава Миноса. 

1 Беседа  

31 Ахейская Греция. Тиринф, Пилос, 

Микены. 

1 Составить 

сравнительную таблицу 

 

32 Поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одиссея». 

1 Чтение поэм 

Беседа 

 

Тема 9. Полисы Греции и древнегреческая демократия — 3 ч 

33 Возникновение полиса. 1 Беседа  

34 Рождение демократии в Афинах. 1 Составление схемы  

35 Олигархическая Спарта. 1 Составить рассказ  

Тема 10. Победа греческих полисов над восточной деспотией — 2 ч 

36 Начало Греко-персидских войн. 1 Заполнение таблицы  

37 Нашествие персидских войск на 

Элладу. 

1 Заполнение таблицы 

Тестирование 

 

Тема 11. Расцвет Греции — 7 ч 

38 Афины при Перикле. 1 Беседа  

39 Афинский Акрополь. Греческая 

архитектура и скульптура. 

1 Подготовить рассказ и 

слайд-шоу 

 

40 Философия. Наука. Образование. 1 Подготовить 

сообщение 

 



41 Театр. Трагедии и комедии. 1 Составить план  

42 Олимпийские игры. 1 Беседа  

43 Повседневная жизнь греков. 1 Составить рассказ  

Тема 12. Упадок Греции. Рождение нового мира — 3 ч 

44 Города Греции подчиняются 

Македонии. 

1 Составление плана  

45 Александр Македонский и 

завоевание Востока. 

1 Заполнение таблицы  

46 Восток и Греция после Александра 

Македонского. 

1 Беседа  

47 Культурные достижения Древней 

Греции, их значение для 

современности. 

1 Составление и 

заполнение схемы 

Тестирование 

 

Часть2. Древний Рим — 19 ч 

Тема 13. Древний Рим — 5 ч 

48 Предшественники римлян. 1 Беседа  

Чтение легенд 

 

49 Рим эпохи царей. 1 Составить план  

50 Ранняя республика. 1 Выучить схему  

51  Римская семья, нравы и религии. 1 Составить рассказ  

52 Рим завоевывает Италию. 1 Выписать причины  

Тема 14. Поздняя республика — 2 ч 

53 Пунические войны. 1 Выписать причины и 

итоги 

 

54 Рим превращается в мировую 

державу. 

1 Составить план  

Тема 15. Гражданские войны в Риме. Гибель республики — 4 ч 

55 Земельные реформы братьев 

Гракхов. 

1 Выписать реформы  

56 Рабство в эпоху Поздней 

республики. 

1 Выписать источники 

рабства 

 

57 Гибель республики. 1 Беседа  

58 Диктатура Цезаря. 1 Составить 

исторический портрет 

 

Тема 16. Возникновение и расцвет Римской империи — 5 ч 

59 Рим становится империей. 1 Беседа  

60 Преемники Августа. 1 Составить 

исторический портрет 

 

61 Возникновение христианства. 1 Выписать причины и 

итоги возникновения 

христианства 

 



62 «Золотой век» Римской империи. 1 Составить рассказ  

63 Римляне в повседневной жизни. 1 Составить рассказ   

Тема 17. Поздняя империя — 2 ч 

64 Империя в III в. - начале IV в. 1 Беседа  

65 Падение Западной Римской 

империи. 

1 Составить вопросы  

66 Повторительно-обобщающий урок. 1 Тестирование  

Итоговое повторение — 2 ч 

67-

68 

Итоговое повторение. 2 Тестирование  

 
 



 

№ Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности, 

форма контроля 

Примечание 

История Средних веков. 6 класс  - 28 часов 

Раздел I. Введение. Раннее Средневековье – 8 часов 

Тема 1 Западная Европа в раннее Средневековье – 4 часа 

1 Что и как изучает история Средних 

веков. Великое переселение народов и 

образование германских  королевств. 

1 Беседа  

2 Христианская церковь в раннее 

Средневековье. 

1 Опрос 

Составление схемы 

 

3 Империя Карла Великого: 

возникновение, расцвет и распад. 

1 Беседа  

4 Западная Европа в IX – XI в. 1 Беседа  

Групповая работа 

 

Тема 2 Византия и славянский мир  — 3 часа. 

5 Византийская империя: между Западом 

и Востоком. 

1 Беседа 

Групповая работа 

 

6 Культура Византии. 1 Самостоятельная 

работа  

Заполнение таблицы 

 

7 Образование славянских государств. 1 Устный опрос 

Работа по карточкам 

 

Тема 3 Арабский мир в VI – XI в. – 1 час 

8 Рождение новой религии. Мир ислама. 1 Беседа  

Работа по карточкам 

 

Раздел II. Расцвет Средневековья – 10 часов. 

Тема 4 Феодальное общество – 3 часа 

9 Сеньоры и вассалы. 1 Индивидуальный 

опрос 

Работа в группах 

 

10 Средневековая деревня и ее обитатели. 1 Блиц-опрос 

Составление плана 

 

11 Средневековый город и горожане. 1 Индивидуальный 

опрос 

Работа в группах 

 

Тема 5 Католическая церковь в XI – XIII в. – 2 часа 

12 Католическая церковь: путь к вершине 

могущества. 

1 Устный опрос 

Работа в парах 

 

13 Крестовые походы. 1 Рассказ 

Заполнение таблицы 

 

Тема 6 Разные судьбы государств – 3 часа 

14 Франция: долгий путь к единству. 1 Рассказ  



Заполнение таблицы 

15  Англия : от Нормандского завоевания 

до парламента . 

1 Составление плана 

Заполнение 

сравнительной 

таблицы 

 

16  Несбывшиеся надежды германских 

императоров 

1 Блиц-опрос 

 

 

Тема 7 Культура Западной Европы в – XIII в. – 2 часа 

17  Образование, наука и философия в 

эпоху расцвета Средневековья. 

1 Беседа  

18 Время соборов. 1 Самостоятельная 

работа 

Заполнение таблицы 

 

Раздел III. «Осень» Средневековья – 6 часов 

Тема 8 Западная Европа в XIV - XV в. – 4 часа 

19 Столетие бедствий 1 Беседа  

20 Самая долгая война в истории. 1 Беседа 

Самостоятельная 

работа 

 

21 Трудный путь к торжеству королевской 

власти. 

1 Устный опрос  

22 Культура Западной Европы в XIV – XV 

в.: новые горизонты. 

1 Самостоятельная 

работа 

 

Тема 9 Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV – XVв. – 2 часа 

23 Польша и Чехия: время расцвета. 1  Беседа  

Заполнение таблицы 

 

24 Полумесяц против крестоносцев. 1 Беседа 

Самостоятельная 

работа 

 

Раздел IV. Вдали от Европы – 3 часа 

Тема 10 Страны Азии, Африки, Америки – 3 часа 

25 Индия, Китай, Япония. 1 Беседа 

Работа в группах 

 

26 В глубинах Азии: державы Чингисхана 

и Тимура. 

1 Самостоятельная 

работа 

 

27 Народы и государства Африки и 

Америки. 

1 Индивидуальная 

работа 

Беседа  

 

Итоговое повторение – 1 час 

28 Итоговое повторение. 1 Проверочная работа  

 



 

№ Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности, 

форма контроля 

Примечание 

7 класс. 26 ч 

Введение — 1 ч 

1 Вводный урок. 1 Беседа   

Раздел I. Новый мир — новый человек — 7 ч 

Тема 1. Встреча миров — 2 ч 

2 Начало Великих географических 

открытий. 

1 Заполнить таблицу   

 3 Европейская колонизация и подъем 

мировой торговли. 

1 Составить план  

Тема 2. Высокое Возрождение — 3 ч 

4  Исторические предпосылки 

Возрождения 

1 Подготовить 

сообщение 

 

 5 Гуманизм. 1 Заполнить таблицу  

6 Искусство Высокого Возрождения. 1 Подготовить 

презентацию 

 

Тема 3. Реформация и Контрреформация — 2 ч 

7 Предпосылки и начало Реформации. 1 Беседа  

8 Контрреформация и религиозные 

войны второй половины  XVI в. 

1 Выписать итоги войн  

Раздел II. Дворянская и монархическая Европа — 9 ч 

Тема 4. Европейский абсолютизм XVII в  - первой половины XVIII в. - 2 ч 

9 Возникновение абсолютизма. 

Бурбоны. 

1 Блиц-опрос  

10 Габсбурги и Гогенцоллерны. 1 Заполнить 

сравнительную 

таблицу 

 

Тема 5. Короли и парламент в Англии — 2 ч 

11 Английская революция середины  

XVII в. 

1 Заполнить таблицу  

12 Ограниченная монархия  в Англии 

середины XVII – XVIII в. 

1 Подготовить 

характеристику 

 

Тема 6. Международные отношения в XVII – XVIII в. - 2 ч 

13 Тридцатилетняя война (1618 — 1648) 

и Вестфальский мир. 

1 Составить план  

14 Династические войны середины XVII 

–   середины XVIII в. 

1 Беседа  

Тема 7 Век науки и Просвещения — 3 ч 

15 Культура классицизма и барокко. 1 Заполнить 

сравнительную 

 



таблицу 

16 Просвещение. 1 Подготовить 

сообщение 

 

17 Просвещенный абсолютизм. 1 Исторический 

диктант 

 

Раздел III. Закат «старого порядка» - 8 ч 

Тема 8. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII – XVIII в. - 2 ч 

18 Общество и экономика «старого 

порядка». 

1 Анализ документа  

19 Предпосылки и начало промышленной 

революции. 

1 Составить 

исторический прогноз 

 

Тема 9. Революция конца XVIII в. - 4 ч 

20 Война за независимость британских 

колоний в Северной Америке. 

1 Составить вопросы  

21 Начало революции во Франции. 1 Беседа  

22 Крупнейшие монархии и 

установление Якобинской диктатуры. 

1 Составить анализ  

23 Термидорианский переворот и 

Директория. 

1 Составить план  

Тема 10. Государства Востока. Особенности развития в XVI – XVIII в. - 2 ч. 

24 Ближний и Средний Восток. Страны 

Южной и Восточной Азии. 

1 Работа в группах  

25 Ближний и Средний Восток. Страны 

Южной и Восточной Азии. 

1 Самостоятельная 

работа 

 

Основные итоги истории XVI – XVIII в. - 1 ч 

26 Противоречивый характер 

общественного развития  в Новое 

время. 

1 Тестирование  

 



 

№ Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности, 

форма контроля 

Примечание 

   Новое время 1800 — 1900 г. 8 класс - 26 часов 

Введение — 1 ч 

1 Мир к началу XIX в. 1 Беседа  

Раздел 1 — Монархи и народы — 13 ч 

Тема 1 Европа в эпоху наполеоновских войн - 1ч 

2 Франция под властью Наполеона. 

Наполеоновская Франция и Европа. 

1 Составить 

исторический 

портрет 

 

Тема 2 Реакция и революция — 3 ч 

3  Создание Венской системы 

международных отношений. 

1 Анализ исторических 

документов 

 

4 Реакция и освободительные движения. 1 Заполнить 

сравнительную 

таблицу 

 

5 Заря свободы под Новым и Стары 

Светом. Европейская реакция  в борьбе с 

революциями.  

1 Подготовить 

сравнительную 

характеристику 

революций 

 

Тема 3 Либералы, демократы, консерваторы — 4 ч 

6 Либеральные реформы. 1 Заполнить таблицу  

7 Зарождение демократического движения. 1 Составить план  

8 Консервативная Европа. 1 Заполнить схему  

9 Искусство и политика. 1 Подготовить 

сообщение 

 

Тема 4 Промышленная революция и социальный вопрос — 3 ч 

10 Экономика и политика. 1 Исторический 

диктант 

 

11 Подъем крупной индустрии. Рождение 

индустриального общества. 

1 Подготовить 

сообщение 

 

12 Социальные учения и социальные 

движения. 

1 Беседа  

Тема 5 «Весна народов» - 2 ч 

13 Революция 1848 — 1849 г. 1 Заполнить таблицу  

14 Крушение Венской системы. 1   

Раздел 2 Становление современного общества на Западе и Востоке — 11 ч 

Тема 6 Эпоха национальных войн и «революций сверху» - 4 ч 

15 Объединение Италии и Германии. 1 Работа в группах  

16 Консервативные реформы. 1 Работа с 

историческими 

 



документами 

17 Колониальная политика европейских 

государств в США. 

1 Подготовить вопросы  

18 Завершение эпохи национальных войн. 1 Составить 

характеристику 

 

Тема 7 Век европейской культуры — 2 ч 

19 Наука и общество. 1 Подготовить 

сообщение 

 

20 Общество и искусство. 1 Подготовить 

презентацию 

 

Тема 8 Конец столетия: преобладание Европы — 5 ч 

21 Становление либеральной демократии. 1 Беседа  

22 Конфликтное общество. 1 Составить рассказ  

23 Противостояние в Европе. 1 Работа в группах  

24 Борьба за колониальный раздел мира. 1 Работа по карте  

25 Разбуженное общество Востока. 1 Составить вопросы  

Основные итоги истории XIX в. - 1 ч 

26 Особенности исторического развития 

XIX в. 

1 Тестирование  

 



 

№ Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности, 

форма контроля 

Примечание 

Новейшая история — 34 часа     

Введение. Мир в начале  XX в. – 2 часа 

1 Введение.  1 Беседа  

2 Мир в начале XX в. 1 Выписать и выучить 

определения 

 

Раздел I. Период мировых войн и революций (1914 - 1945) – 14 часов 

Тема 1. Первая мировая война и становление Версальско-Вашингтонского 

миропорядка — 4 часа 

3-4 Первая мировая война. 2 Заполнить таблицу  

5 Революционные процессы в Европе. 1 Составить  прогноз  

6 Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений. 

1  Заполнить таблицу  

Тема 2. Мир в 1920-х – первой половине 1940-х г. Вторая мировая война — 10 часов  

7-

9 

Социально-политическое и 

экономическое развитие ведущих 

государств и экономическое развитие 

ведущих государств мира в 1920-1930-е г. 

3 Выписать  основные 

направления 

развития 

 

10  Колониальные  и зависимые  страны 

Азии и Африки в межвоенный период. 

1 Выписать 

определения 

 

11 На пути ко Второй мировой войне. 1 Выписать  

предпосылки войны 

 

12

-

14 

 Вторая мировая война. 3 Заполнить 

сравнительную 

таблицу 

 

15 Наука, культура и искусство первой 

половины XXв. 

1  Подготовить 

сообщение 

 

16 Мир в й914-1945 г. 1 Заполнить таблицу  

Раздел II. Мир в середине XX – начале XXI в. – 15 часов 

Тема 3. Период Расцвета индустриальной цивилизации (1946 - 1980) – 15 часов 

17 Послевоенное устройство мира. Начало 

«холодной войны». 

1 Составить план  

18

-

19 

Индустриальное развитие страны в 1950-

1970-е г. 

2 Заполнить таблицу  

20 Утверждение коммунистических 

режимов в странах Европы, Азии и 

Центральной Америки. 

1  Работа по карте  

21

-

22 

 Раскол колониальный империй и 

развитие стран Азии и Африки в 50-70-е 

г. 

2 Заполнить таблицу  



23 Международные отношения  в период 

«холодной войны» (1950-1980-е г.) 

1 Выписать тезисы  

24 Научно-техническая революция и 

возникновение глобальных проблем. 

1 Заполнить таблицу  

Тема 4. Мир в конце XX – начале XXI в. (1980-2011)  - 7  часов 

25  Окончание «холодной войны»   1 Составить 

развернутый план 

 

26

-

27 

 Особенности развития ведущих 

государств мира в конце XX – начале 

XXI в. 

2 Исторический 

диктант 

 

28 Социально-политическое развитие  в 

странах Центральной и Восточной 

Европы в конце XXв. 

1 Подготовить 

сообщение 

 

29 Страны Азии и Африки в последней 

четверти XX -  начале XXIв. 

1 Составить анализ 

событий 

 

30 Наука, культура и искусство второй 

половины XX в. 

1 Выписать 

последствия 

 

31 Мир в середине XX -  начале XXIв. 1 Составить вопросы  

 Итоговое повторение – 1 час 

32 Итоговое повторение и обобщение. 1 Работа по карте  

 


