
 
 

 

 

 

Рабочая программа 

по всеобщей истории  

 

Класс: 5-9 

Уровень: базовый 

Срок реализации программы: 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по курсу всеобщей истории составлена на основе авторских программ 

1. Вигасин А.А.,  Годер Г.И., Свенцицкая И.С. «Всеобщая история. История древнего 

мира» 

2. Агибалова Е.В., . Донской Г.М. «Всеобщая история. История Средних веков». 

3. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.. «Всеобщая история. История Нового 

времени, 1500-1800». 

4. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. История Нового 

времени, 1800-1913». 

5. Сороко-Цюпа О.С. «Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран. XX- 

начало XXI в.». 

 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Всеобщая история» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет в целом  196 часов.  

 в 5 классе на изучение учебного курса «История Древнего мира» отводится 70 часов (2 

часа в неделю), из них на образовательный внутрипредметный модуль «Зарождение и 

развитие религиозного сознания в Древнем мире»  отводится 17,5 часов. 

 в 6 классе – 70 часов (2 часа в неделю), из них на образовательный внутрипредметный 
модуль «Профессии средневекового общества» отводится 10 часов. 

 в 7 классе- 32 часа и не менее 28 часов,  

 в 8 классе -32 часа и менее 28 часов,  

 в 9 классе – 32 часа и не менее 28 часов,   
Курсы «История России» и «Всеобщая история»  в 6-9 классах изучаются синхронно - 

параллельно. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного  курса 

 
   К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 
учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 



 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

   
История Древнего мира 

Учащийся научится:  

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э, н.э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках  исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры, рассказывать о событиях древней 

истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а)форм государственного строя 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.)б)положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и поданные, 

свободные и рабы);в)религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений,  предметов быта, 

произведений искусства; 

 давать оценку наиболее  значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 
древних обществ в мировой  

 

История Средних веков 

Учащийся научится:  



 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления  и развития государств; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Европы  и других государств в Средние века, 

о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

общества, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических  и социальных 
отношений и политического строя государств; б)ценностей, господствовавших в  

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства 
государств  Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных  исторических источников, выявляя в них 
общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

Новая история (1500-1913 г.г.) 

Учащийся научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и Всеобщей 

истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации  о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений-походов, завоеваний, колонизации и др. 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 составлять описание образа жизни основных социальных групп в России и в других 
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по Всеобщей истории Нового времени; 



 раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических  и социальных 

отношений и политического строя государств в Новое время; б)эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.) в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»);г)представлений о мире и общественных  ценностях; 

д)художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории Нового 
времени; 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие стран в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами; 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время. 

 

Новейшая история 

Учащийся научится:  

 локализовать во времени общие рамки и рубежные события Новейшей эпохи, 
характеризовать основные этапы всеобщей истории начала XX – XXI в.; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории государств 

начала XX – XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях 

на политической карте мира в новейшую эпоху; 

 анализировать  информацию из исторических источников – текстов, материальных и 
художественных  памятников Новейшей эпохи; 

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

различного положения в начале XX – XXI в; б)ключевые события эпохи и их 

участников; в)памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 
развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры начала XX – XXI в; 

 объяснять причины и следствия наиболее значимых событий Новейшего времени; 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 
Новейшую. эпоху; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории XX-XXI в; 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие государств начала XX – XXI в;; 

 применять  элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами; 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 
литератур, электронных материалах, систематизировать и представлять ее в 

виде рефератов, презентаций и др. 

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 
города, края в начале XX – XXI в. 



Содержание  курса 

5 класс - История Древнего мира ( 68 часов) 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. 

Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 



Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

6 класс - История Средних веков (не менее 28 часов) 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

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

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

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

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

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

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

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

Средневековья. 

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

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

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

Византии. 

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

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

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

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

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

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

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

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

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

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 



государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

7-8 классы - Новая история  (56 часов) 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 



колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 



войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

 

9 класс - Новейшая история. ХХ — начало XXI в. (не менее 28 часов) 
Мир к началу XX  в.  Новейшая  история: понятие, периодизация. 

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

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

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

войны. 

 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 

Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. 



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

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и 

внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в 

Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; 

М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 

культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения 

в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: 

творчество и судьбы. 

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

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

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 

Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 

Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 

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

 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполяр-ного мира. Начало «холодной 

войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

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

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 

Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов 

и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

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

Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

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

1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 

1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 

экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 

позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 



стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: 

этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы 

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

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

современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 

преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 

стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 

Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 

мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

 

История Древнего мира. 5 класс (68 часов) 

Название тем и уроков 

Характеристика основных видов 

образовательной  деятельности 

учащихся 
Введение(2 ч.). Что изучает история. 

Историческая хронология (счёт лет «до 

н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 

 

Раскрывать значение терминов история, век, 

исторический источник.Участвовать в 

обсуждении вопроса о том, для чего нужно 

знать историю. Называть и кратко 

характеризовать источники, рассказывающие 

о древней истории. 

Раздел 1. Первобытный мир (4 ч.) 



Глава 1. Первобытные люди. 

Возникновение человека  и первобытного 

общества. Расселение древнейшего 

человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. 

Родовые общины охотников и 

собирателей. Представления об 

окружающем мире, мифы и верования 

первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремёсел и 

торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций 

Показывать на карте места расселения 

древнейших людей 

Участвовать в обсуждении теорий 

происхождения человека 

Рассказывать об условиях жизни 

первобытных людей, используя текст 

учебника и изобразительные материалы 

Рассказывать о верованиях первобытных 

людей 

Характеризовать процесс зарождения 

искусства. 

Объяснять причины перехода от каменного 

века  к бронзовому.  

Анализировать исторические явления и 

процессы, выделять их главные признаки, 

формулировать определения понятий 

«первобытность» и «цивилизация».  

Оценивать вклад  первобытного человека в 

историю и культуру человечества 

Раздел 2. Древний Восток (20 ч.) 

Глава 2. Древний Египет 

Открытие Древнего Египта. Государство 

на берегах Нила. Египет - «дар Нила». 

Общество Древнего Египта. Как жили 

земледельцы и ремесленники в Древнем 

Египте. Военные походы фараонов. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. 

Храмы-жилища богов. Мифы о богах. 

Образы главных богов: Амон-ра, Апоп, 

Геб,Нут, Бастет, Апис, Осирис и Исида, 

Сет, Тот, Гор, Анубис, Маат. Суд Осириса. 

Искусство Древнего Египта. 

Письменность и знания древних 

египтян.Иероглифы. Первое из чудес 

света. Пирамида Хеопса. Искусство 

скульптуры. Достижения древних египтян. 

 

Показать на карте долины рек Древнего 

Востока и территории первых цивилизаций, 

долину Нила, дельту. Описывать природные  

условия Египта. Устанавливать 

хронологическую последовательность 

событий  истории Древнего Египта. 

Определять характерные признаки 

цивилизации Древнего Египта как речной 

цивилизации. Описывать и сравнивать 

условия жизни различных социальных групп 

древнеегипетского общества на  основе 

различных источников. Религия древних 

египтян. Показывать на карте направления 

походов Тутмоса III, места сражений, 

границы Древнего  Египта в период 

наивысшего могущества. Раскрывать  

существенные черты религиозных 

преобразований Эхнатона и объяснить 

причины их неудач. Раскрывать значение 

понятий и терминов фараон, жрец, раб, 

пирамида, папирус. Объяснять, в чем 

заключалась роль религии, жрецов в 

древнеегипетском обществе. Высказывать и 

обосновывать свои суждения об 

особенностях религиозных верованиях 

древних египтян. Описывать образы  богов и 

раскрывать их символическое значение. 

Объяснять, в чем заключалась роль религии, 

жрецов в древнеегипетском обществе. 

Формулировать определение понятия 

«культура». Выделять существенные 



признаки, отличающие живопись и 

скульптуру Древнего Египта. Описывать 

памятники  культуры Древнего Египта. 

Высказывать суждения об уровне развития 

науки. Составлять шарады, кроссворды и 

выполнять к ним задания. 

Глава3. Передняя Азия.  

Древнее Двуречье. Местоположение, 

природа и ландшафт. Шумер и Аккад. 

Города из глиняных кирпичей. Занятия 

жителей. Зиккураты. Боги шумеров. 

Жрецы-ученые. Клинопись. Писцовые 

школы. Поэма о Гильгамеше. Город 

Вавилон. Власть царя Хаммурапи. 

Знаменитые законы Хаммурапи. Новое 

возвышение Вавилона. Ворота богини 

Иштар. Висячие сады Семирамиды. 

Вавилонская башня. Гибель Вавилона. 

Финикийские мореплаватели. География, 

природа и занятия  жителей Финикии. 

Изобретения финикийцев. Алфавит. 

 

Палестина. Израильское царство. Занятия 

населения. Религиозные верования. 

Библейские сказания. 

 

Ассирия. Географическое расположение 

Древней Ассирии, ее природные условия, 

занятия ассирийцев. Уровень развития 

ремесла и торговли в Ассирии. 

Ассирийская армия. Вклад ассирийцев в 

мировую культуру. Культурные 

сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Персидская держава «царя царей». 

Географическое расположение 

Персидской державы. Направления 

завоевательных походов персов. 

Показывать на карте местоположение 

древнейших государств Месопотамии. 

Сравнивать природные условия Древнего 

Египта и Междуречья, занятия людей, 

выделять сходство и различия. Определять 

характерные признаки цивилизации 

Междуречья. Анализировать миф о потопе. 

Описывать образ царя Хаммурапи и 

характеризовать его правление. 

Анализировать приведенные в тексте 

фрагменты законов Хаммурапи и обобщать 

результаты исследовательской работы в 

комплексной характеристике Вавилона 

 

 

Сопоставлять признаки железного века с 

предыдущими периодами, определять 

последствия освоения человечеством 

обработки железа.  Показывать на 

исторической карте территорию Финикии, 

города, торговые пути, колонии.  

Описывать занятия жителей  Финикии в 

контексте природно-географических условий 

страны. Высказывать суждения о вкладе   

финикийцев в мировую  культуру. 

Анализировать фрагменты  исторических 

источников, сравнивать религию древних 

евреев и египтян. Показывать на 

исторической карте территорию Палестины, 

города, государства. Описывать  

исторические  события   и памятники 



Особенности правления Дария 

I.Зороастризм. 

 

 

культуры на основе текста и 

иллюстративного материала. Анализировать 

фрагменты  исторических источников, 

сравнивать религию древних евреев и 

египтян. 

Показывать на исторической карте 

территорию Ассирийской  державы; 

Объяснять причины возвышения Ассирии и 

завоевания ею соседних государств с 

наступлением железного века. Описывать 

армию ассирийцев, составляя ее вооружение 

и приемы ведения войны с армиями других 

государств Древнего Востока. 

Характеризовать известных правителей 

Ассирии, используя текстовые и наглядные 

источники, давать оценку наиболее 

значимым событиям истории Ассирийской 

державы. 

Показывать на исторической карте 

территорию Персидской  державы. 

Сопоставлять политику правителей Персии и 

других древневосточных государств в 

отношении покоренных народов. 

Характеризовать личность и политику  Дария 

1 на основе различных источников, обобщать 

черты, присущие правителям 

древневосточных государств. 

Глава 4.Древние Индия и Китай 

Индская цивилизация. Природа и люди 

Древней Индии. Племена ариев. Варны. 

Брахманизм. Будда. Вклад индийцев в 

мировую культуру. 

 

Древний Китай. Начало истории Китая. 

Империя Цинь и Хань. Религиозные 

верования. Великий мудрец Конфуций. 

Великая Китайская стена. Великие 

открытия китайцев. 

 

Показывать на  исторической карте районы 

земледелия в долинах Инда и Ганга. 

Характеризовать особенности природных 

условий страны, занятия жителей.  

Раскрывать характерные черты верований 

индийцев. Соотносить события истории 

Индии с  историей государств  Древнего 

Востока. Высказывать суждение о  вкладе в 

мировую культуру. Сравнивать 

древнеиндийскую цивилизацию с другими 

цивилизациями железного века, выделять 

сходство и отличия. 

Показывать на карте территорию Древнего 

Китая. Объяснять значение понятий империя, 

конфуцианство. Характеризовать занятия и 

положение населения в Древнем Китае. 

Называть изобретения и культурные 

достижения древних китайцев. Высказывать 

суждения об их вкладе в мировую культуру. 

Показывать на исторической карте 

территорию империи Цинь, крупные города, 

Великую Китайскую стену, Великий 

шелковый путь. Соотносить важнейшие 

события истории Древнего Китая с историей 

других государств Древнего Востока.  



Раздел  3. Древняя Греция (20 ч.) 

Глава 5. На заре древнегреческой 

истории.  

Древнейшая Греция. Условия жизни и 

занятия населения. Остров Крит и 

«златообильные Микены». Мир богов 

Древней Греции. Сказания о бога и героях. 

Гомер и древние греки. Троянская война. 

Две великие поэмы Гомера. 

Показывать на исторической карте 

территорию Греции и Крита. Описывать 

природные условия страны и делать выводы 

о занятиях ее жителях. Описывать памятники 

истории и культуры, высказывать суждения 

об их исторической и культурной ценности. 

Анализировать  мифы, выделять в 

содержании факты, подтвержденные 

археологическими раскопками. Сопоставлять 

версии причин Троянской войны. Описывать 

образы богов, анализировать содержание 

мифов, раскрывать их связь с условиями 

жизни и занятиями греков. Сравнивать 

религию Греции с религией государств 

Древнего Востока. Воссоздать образ 

идеального героя Древней Греции. 

Глава 6. Становление и расцвет 

античной Греции 

Греческие города - государства. Полис. 

Аристократия и демос. Великая греческая 

цивилизация.  

Древняя Спарта. Основные группы 

населения. Политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация 

военного дела. 

Афины. Утверждение демократии. Законы 

Солона. 

 

 

Великая греческая цивилизация. 

Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей. 

Показывать на исторической карте 

территорию Аттики, Афины, районы 

земледелия. Описывать природные условия и 

занятия жителей Аттики.  

Показывать на исторической карте 

территорию Пелопоннеса, Спарты. Выяснять 

и объяснять особенности политического 

устройства Спарты, хозяйственной 

деятельности населения. Описывать жизнь и 

занятия спартанцев, давать образную 

характеристику войску, спартанскому 

воспитанию. 

 Раскрывать существенные черты положения 

основных групп населения Афинского 

полиса, объяснять причины противоречий 

между ними. Систематизировать и обобщать 

информацию о становлении демократии и 

возвышение Афин. Оценивать роль и 

значение народного собрания в Афинах. 

Сравнивать государственный строй Афин с 

политическим устройством других 

государств. Собирать  и обрабатывать 

дополнительную информацию о жизни 

Солона.  

Объяснять  причины Великой греческой 

колонизации, высказывать суждения о ее 

значении в истории. 

Глава 7.  Греко-персидские войны 

Угроза персидские завоевания. Причины 

войн. Вторжение Ксеркса в Элладу. 

Основные участники. Крупнейшие 

сражения. Герои Эллады. Победа греков. 

На основе текста учебника и карты 

формулировать причины греко-персидских 

войн. Рассказывать о походе персов, 

используя карту. Формулировать причины  

победы  при Марафоне. Составлять образную 

характеристику Мильтиада. Рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их 



участниках,  используя иллюстрации и карту 

Оценивать деятельность личности 

Фемистокла. Определять причины побед 

греков. 

Глава 8. Расцвет греческих полисов и 

величие Афин 

Гражданин древнегреческого полиса. 

Метеки. Рабы. Идеалы античного 

гражданина. Афинская демократия. 

Перикл-человек и политик. 

Афины-центр греческой культуры. Фидий 

и его творения. Парфенон. Акрополь. 

Греческий храм. 

 

 

Театр в жизни древних греков. 

Возникновение театра и трагедии. Расцвет 

античного театра. Знаменитые 

авторы.Комедия. 

Повседневная жизнь в Афинах. Дом 

афинянина. На агоре. Школа. Воспитание 

гражданина. 

 

Олимпийские игры в древности. 

Систематизировать и обобщать информацию 

о становлении демократии и возвышение 

Афин. Оценивать роль и значение народного 

собрания в Афинах.  

Сравнивать государственный строй Афин с 

политическим устройством других 

государств. Давать образную характеристику 

Перикла, собирать  и обрабатывать 

дополнительную информацию о его жизни. 

Формулировать оценочные выводы о роли  

личности Перикла в истории Афин и Древней 

Греции. 

Описывать устройство храма, сравнивать его 

с древневосточными храмами. Творчески 

реконструировать образ афинского Акрополя. 

Обобщать информацию о  скульпторах  и их 

произведениях. Высказывать суждения о 

значении древнегреческой культуры в 

мировой истории 

Научиться характеризовать процесс 

возникновения театра в Греции. 

Представлять описание произведений разных 

видов древнегреческого искусства, 

высказывая и аргументируя свои оценочные 

суждения  

Описывать жилище греков, их жизнь и 

занятия. Рассказывать о развитии наук, 

образовании в Древней Греции. Готовить 

тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. Рассказывать 

об особенностях афинских школ и гимнасий. 

Определять  особенности проведения 

Олимпийских игр. С помощью текстовых 

источников описывать и делать выводы о 

значении Олимпийских игр. Готовить 

тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. 

Глава 9. Македонская держава.  

Возвышение Македонии. Реформы 

Филиппа II. Города Эллады под властью 

Македонии. Походы Александра 

Македонского. Крушение Персидской 

державы. Создание державы Александра 

Македонского. Причины гибели империи. 

Наследие Александра Великого. 

Александрия Египетская. Маяк. Мусейон. 

Ученые и поэты. 

 

Формулировать причины возвышения 

Македонии, дать образную характеристику 

Филиппа II. Сравнивать отношение разных 

слоев греческого населения к угрозе 

македонского завоевания. Высказывать 

суждение  позиции о суждении Демосфена и 

его сторонников. Рассказывать о битве при 

Херонее, высказывать суждения о её 

значении для дальнейшей судьбы Греции. 

Выявлять предпосылки завоеваний 

Александра Македонского. Определять во 



времени даты похода Александра 

Македонского на Восток. Формулировать 

причины побед Александра Македонского 

над персами в Малой Азии.Объяснять 

причины отказа войска продолжать 

восточный поход. Давать образную 

характеристику Александра Македонского, 

Дарию III. Раскрывать причины распада 

державы  Александра Македонского. 

Выявлять существенные черты 

государственного устройства вновь 

образованных государств. Формулировать 

определение понятия «эпоха эллинизма». 

Образно описывать Александрию 

Египетскую и её достопримечательности. 

Высказывать суждения об исторической 

ценности культурного наследия эпохи 

эллинизма 

Раздел 4. Древний Рим (20 ч.) 
Глава 10. Рим царский и 

республиканский 

Древнейший Рим. Природа и население 

древней Италии. Легенда о Ромуле и Реме. 

Соседи древнего Рима. Этруски. 

Знаменитые римские цари. Борьба 

патрициев и плебеев. Устройство Римской 

республики. Сенат.Консулы. 

 

Показывать на исторической карте 

территорию  Апеннинского   полуострова, о. 

Сицилия, Лаций, земли этрусков, греческие 

колонии. Описывать природные условия и 

занятия римлян, сравнить их с Древней 

Грецией, делать выводы об их сходстве и 

различия. Анализировать данные легенды о 

возникновении Рима, сопоставлять с 

данными археологических раскопок.  

Раскрывать существенные черты положения 

патрициев и плебеев. Характеризовать 

основные результаты борьбы плебеев за 

гражданские права. Выделять главные 

особенности государственного устройства 

Рима, сопоставлять их с устройством Афин, 

формулировать и высказывать суждения по 

дискуссионным вопросам политической 

жизни Римской республики. 

Глава 11. Превращение Рима в 

мировую державу  
Завоевание Римом Италии. Римская армия. 

Нашествие галлов. Войны с Пирром. 

Пунические войны. Карфаген.  Ганнибал. 

Битва при Каннах. Установление 

господства Рима во всем 

Средиземноморье. 

Называть государства, ставшие объектами 

завоеваний Рима в Восточном 

Средиземноморье. Составлять 

характеристику  римской армии, выделять её 

преимущества перед армиями  других 

государств Древнего мира. 

Объяснять причины военного превосходства 

римлян и их победы в борьбе за господство 

во всем Средиземноморье. Высказывать 

суждения о последствиях римских 

завоеваний для покоренных народов и самих 

римлян. 

Глава 12.Римское общество  

Римская семья. Фамилия. Женщина в 

семье. Патроны и клиенты. Рабы. Римское 

Анализировать историческую ситуацию, 

искать ответы на вопросы об источниках 

рабства, о причинах увеличения численности 



поместье. Труд рабов. Гладиаторы. 

Восстание Спартака. Красс и Помпей 

против Спартака. Гибель Спартака. 

Поражение восстания. 

рабов в Древнем Риме и об отношении к ним 

рабовладельцев, используя контекстные 

знания. Описывать гладиаторские бои на 

основе разных источников, высказывать 

суждения о причинах интереса римлян к 

этому зрелищу. Составлять комплексную 

характеристику восстания Спартака, 

рассказывать о его отдельных эпизодах, 

показывать на карте направления походов 

восставших и места сражений с римской 

армией. Высказывать суждения о причинах 

поражения восстания и его историческом 

значении. 

Глава 13. Падение Римской республики 

Начало гражданских войн. Земельный 

закон братьев Гракхов. Крушение 

республиканских порядков. Гай Юлий 

Цезарь. Диктатура Цезаря. Борьба за 

власть после его смерти. 

 

Формулировать причины разорения римских 

крестьянских хозяйств и обогащения 

аристократов. Составлять образную 

характеристику личностям Тиберия и Гая 

Гракхов,  анализировать их деятельность. 

Объяснять причины поражения братьев  

Гракхов. Раскрывать предпосылки 

наступления периода гражданских войн в  

Древнем Риме. Составлять  сравнительную 

характеристику  Красса Помпея и  Цезаря. 

Объяснять политические последствия 

перехода Цезарем Рубикона, выделять в 

сложившейся ситуации  признаки 

гражданской войны. Сравнивать диктатуру 

Суллы и Цезаря, объяснять причины заговора 

против Цезаря. Давать оценку  личности 

Цезаря как полководца и правителя, 

высказывать суждения о его роли в истории. 

Глава 14. Римская империя 

Создание империи. Борьба между 

Октавианом и Антонием. Император  

Октавиан  Август. Императорский Рим. 

Император Нерон. Эпоха Траяна. 

Формулировать причины побед Антония и 

Октавиана в борьбе со сторонниками 

республики и побед Октавиана в борьбе за 

единоличную власть. Систематизировать 

тенденции социально-политического 

развития Рима. Различать и сопоставлять 

признаки республики и монархии в 

политической жизни Рима при  Октавиане  

Августе, делать выводы о реальной форме  

его правления. Составлять образную 

характеристику Октавиана  Августа. 

Объяснять причины усиления монархических 

черт управления Римом.Давать образную 

характеристику личности Нерона. Готовить 

тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. Работать в 

группе, брать на себя роль лидера. 

Глава15. Римская культура 

Религия. Главные боги римлян. Жрецы и 

обряды. Рим - столица мира. Архитектура 

и строительство. Литература. Поэзия. 

Объяснять причины превращения Рима в 

период ранней империи в столицу 

средиземноморского мира. Образно 

описывать крупнейшие римские памятники 



Повседневная жизнь римлян. Форум. 

Досуг римлян. Дом римлянина. 

Быт.Одежда римлян. 

архитектуры. В творческой форме  

реконструировать образ жизни римлян, 

сравнивать его с образом жизни древних 

греков. Характеризовать особенности  быта и 

досуга римлян. Объяснять  причины и 

следствия   расширения гражданских прав 

населения империи. 

Глава 16. Поздняя империя и падение 

Рима 

Возникновение христианства. Первые 

христиане и их учения. Расцвет империи 

во II веке н.э. Римская империя при 

Диоклетиане и Константине. Вторжение 

варваров. Великое переселение народов. 

Взятие Рима варварами. Гибель  Западной  

Римской империи. 

Называть условия возникновения 

христианского учения. Высказывать 

суждения о новизне и привлекательности 

учения Иисуса для определенных  групп 

населения Римской империи.  Давать 

характеристику первым христианским  

общинам и условиям их деятельности. 

Рассказывать о преследованиях христиан, 

используя дополнительные источники. 

Объяснять причины становления 

христианской церкви, характеризовать её 

положение в обществе, используя новые 

понятия. Составлять  обобщенную 

характеристику императоров  Диоклетиана  и 

Константина Анализировать их реформы в 

сферах политики, экономики, религии и 

культуры. Высказывать суждения о 

причинах, целях и результатах 

преобразований. Показывать на исторической 

карте  направления движения варварских 

народов к границам Римской империи, а 

также территории Восточной Римской 

империи и Западной империи. 

Формулировать причины падения Западной 

Римской империи. Оценивать значение этого 

события в масштабах истории Древнего мира 

и мировой истории.    

Итоговое повторение (2 ч.) 

Признаки цивилизаций Греции и Рима. 

Народовластие. Роль граждан в 

управлении государством. Нравы. Любовь 

к Отечеству. Вклад народов древности в 

мировую культуру. 

Актуализировать и обобщать знания  по 

истории  стран Древнего мира. Соотносить 

события истории Древнего мира.  

Характеризовать условия существования, 

основные занятия, образ жизни. Раскрывать 

существенные признаки культуры и религии 

стран Древнего мира, сравнивать их, 

выделять сходство и различия. Делать 

выводы о вкладе в историю цивилизаций 

Древнего мира, о необходимости бережного 

отношения к их наследию. 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 ч) 

Введение (1ч) 
Понятие «Средние века». Хронологи-

ческие рамки Средневековья. Источники 

по истории Средних веков 

Определять место Средневековья на ленте 

времени. Характеризовать источники, 

рассказывающие о средневековой эпохе 

Раннее Средневековье (8 ч.) 



На пороге Средневековья. Великое пе-

реселение народов. Падение Западной 

Римской империи. Образование варвар-

ских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. 

франки: расселение, занятия, об-

щественное устройство. Законы франков; 

«Салическая правда». 

Держава Каролингов: этапы формиро-

вания; короли и подданные. Карл Вели-

кий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская 

империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный 

строй, завоевания. Ранние славянские го-

сударства. 

Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: тер-

ритория, хозяйство, управление. Визан-

тийские императоры; Юстиниан. Кодифи-

кация законов. Власть императора и цер-

ковь. Внешняя политика Византии, отно-

шения с соседями, вторжения славян и 

арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—XI вв. Расселение, занятия 

арабских племен. Возникновение и рас-

пространение ислама. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура 

Показывать на карте направления 

перемещений германцев, гуннов и других 

племен, территории варварских королевств. 

Показывать на карте территории европейских 

государств раннего Средневековья. 

Рассказывать об общественном строе 

германских народов в раннее Средневековье 

(объясняя, какие источники об этом сви-

детельствуют). 

Раскрывать значение понятий соседская 

община, вождь, дружина, король, римский 

папа, епископ, монах. 

Составлять характеристику Карла Великого, 

используя информацию учебника и 

дополнительные материалы; высказывать 

суждение о том, почему его назвали Великим. 

Разъяснять причины и значение 

распространения христианства в Европе в 

раннее Средневековье. 

Представлять описание памятников культуры 

раннего Средневековья и высказывать свое 

суждение о них. 

Показывать на карте территорию 

Византийской империи, называть 

соседствовавшие с ней народы и государства. 

Раскрывать значение понятий василевс, 

кодекс, фреска, мозаика. 

Объяснять, кто и как управлял Византийской 

империей. 

Характеризовать внешнюю политику 

Византии, ее отношения с соседями. 

Составить исторический портрет 

(характеристику) императора Юстиниана. 

Рассказывать о культуре Византии, 

представлять описание ее выдающихся 

памятников. 

Показывать на карте территории, населенные 

и завоеванные арабами в период раннего 

Средневековья. Рассказывать о занятиях и 

образе жизни арабских племен. 

Характеризовать положение и особенности 

жизни различных народов, входивших в 

Арабский халифат. 

Раскрывать значение понятий ислам, Коран, 

мусульманин, халифат. 

Объяснять причины и следствия арабских 

завоеваний. 

Характеризовать достижения арабской 

культуры и ее вклад в развитие мировой 

культуры 

Зрелое Средневековье (13 ч.) 
Средневековое европейское общество. Рассказывать о жизни представителей 



Аграрное производство. Феодальное зем-

левладение. Феодальная иерархия. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. Крестьянство: феодальная зависи-

мость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города - центры ремесла, торговли, 

культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба 

городов и сеньоров. Средневековые го- 

рода-республики. Облик средневековых 

городов. Жизнь и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение 

христианства на католицизм и правосла-

вие. Отношения светских правителей и 

церкви. Крестовые походы: цели, участни-

ки, результаты. Духовно-рыцарские орде-

ны. Ереси: причины возникновения и рас-

пространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—XV вв. Уси-

ление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представи- 

тельная монархия. Образование центра-

лизованных государств в Англии, Фран-

ции. Столетняя война; Жанна д'Арк. 

Германские государства в XII—XV вв. Ре-

конкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII— XV вв. 

Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социаль-

ных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское дви-

жение в Чехии. 

Византийская империя. Ослабление 

империи. Вторжение турок-османов на 

Балканы. Падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Пред-

ставления средневекового человека о ми-

ре. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и универ-

ситеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литера-

тура. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в ху-

дожественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. 

различных сословий средневекового 

общества - рыцарей, крестьян, 

ремесленников, торговцев и др. (используя 

свидетельства источников). 

Раскрывать значение понятий феодал, сеньор, 

вассал, рыцарь, сословие, цех, гильдия, 

католицизм, православие, Крестовые походы, 

еретик, инквизиция. 

Характеризовать положение и деятельность 

церкви в средневековой Европе. 

Высказывать оценочные суждения о 

сущности и последствиях Крестовых 

походов. 

Объяснять значение понятий парламент, 

хартия, Реконкиста, гусит. 

Систематизировать материал об образовании 

централизованных государств в 

средневековой Европе. 

Объяснять, какие силы и почему выступали 

за сильную централизованную власть, а какие 

- против. 

Представлять характеристики известных 

исторических личностей (Жанны д'Арк, Яна 

Гуса и др.), объяснять, почему их имена 

сохранились в памяти поколений. 

Характеризовать причины и итоги 

социальных выступлений в средневековой 

Европе. 

Объяснять причины ослабления и падения 

Византийской империи. 

Показывать на карте направления 

наступления турок -османов на Балканах. 

Характеризовать представления 

средневековых европейцев о мире, объяснять, 

какое место в их жизни занимала религия. 

Рассказывать, что и как изучали в 

средневековых школах и университетах. 

Объяснять значение понятий и терминов 

школа, университет, схоластика, эпос, 

романский стиль, готика, гуманизм, Воз-

рождение. 

Представлять описание памятников 

средневековой культуры, характеризуя их 

назначение, художественные особенности и 

др. 

Высказывать суждения о значении идей 

гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества 

Страны Востока в Средние века (4 ч.) 
Османская империя: завоевания турок- 

османов, управление империей, положе-

ние покоренных народов. 

Показывать на карте направления завоеваний 

монголов, тюрок (турок) и территории 

созданных ими государств. 



Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление 

подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей 

Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делий-

ский султанат. 

Культура народов Востока в Средние века. 

Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла 

Объяснять значение понятий хан, орда, сёгун, 

самурай, каста. 

Характеризовать общественное устройство 

государств Востока в Средние века, 

отношения власти и подданных, систему 

управления. 

Рассказывать о положении различных групп 

населения в странах Востока (используя 

свидетельства источников). 

Представлять описание, характеристику 

памятников культуры народов Востока 

(используя иллюстративный материал) 

Народы Америки в Средние века (1ч.) 
Государства доколумбовой Америки. 

Общественный строй. Религиозные веро-

вания населения. Культура 

Показывать на карте древние государства 

Америки. Рассказывать о культуре, 

верованиях народов Центральной и Южной 

Америки 

Историческое и культурное наследие Средневековья (1ч.) 
Средние века в истории Систематизировать знания об исторической 

эпохе, излагать и обосновывать суждения о 

значении наследия Средних веков для 

современного мира 

РАЗДЕЛ III. НОВАЯ ИСТОРИЯ (56ч.) 

Введение (1ч.) 
Понятие, хронологические рамки и пе-

риодизация Нового времени. Источники 

по истории Нового времени 

Объяснять значение понятия Новое время. 

Характеризовать источники, рассказывающие 

о Новом времени, в том числе памятники 

этой эпохи, сохранившиеся в современном 

мире 

Европа в конце XV — начале XVII в. (8 ч) 
Великие географические открытия: 

предпосылки, участники, результаты. По-

литические, экономические и культурные 

последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI - начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие то-

варного производства. Расширение внут-

реннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, 

монархия Габсбургов в XVI - начале XVII 

в.: внутреннее развитие и внешняя 

политика. Образование централизованных 

национальных государств в Европе. 

Реформация и контрреформация. Начало 

Реформации; М. Лютер. Развитие 

Реформации и крестьянская война в Гер-

мании. Распространение протестантизма в 

Европе. Борьба католической церкви 

Раскрывать экономические и социальные 

последствия Великих географических 

открытий для Европы и стран Нового Света. 

Раскрывать значение понятий мануфактура, 

«новое дворянство», расслоение 

крестьянства, капитализм. 

Объяснять предпосылки формирования и 

сущность капиталистического производства. 

Характеризовать важнейшие изменения в 

социальной структуре европейского общества 

в раннее Новое время. 

Рассказывать, используя карту, о процессах 

формирова формирования централизованных 

государств в Европе. 

Объяснять, что способствовало образованию 

централизованных государств в Европе в 

раннее Новое время. 

Раскрывать значение понятий Реформация, 

протестантизм, лютеранство, кальвинизм, 

контрреформация. 



против реформационного движения. Ре-

лигиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и зна-

чение революции. 

Показывать на карте маршруты 

мореплавателей, открывших Новый Свет, 

и колониальные владения европейцев в 

Америке, Азии, Африке. 

Международные отношения в раннее 

Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская 

экспансия. Тридцатилетняя война; Вест-

фальский мир 

Рассказывать о крупнейших деятелях 

европейской Реформации. 

Характеризовать основные положения 

протестантских учений, объяснять, что они 

меняли в сознании и жизни людей. 

Излагать основные события и итоги 

религиозных войн XVI- XVII вв. 

Давать оценку сущности и последствиям 

религиозных конфликтов, высказывать и 

аргументировать свое отношение к ним. 

Характеризовать значение Нидерландской 

революции для истории страны и 

европейской истории. 

Объяснять причины военных конфликтов 

между европейскими державами в раннее 

Новое время. 

 

Характеризовать масштабы и последствия 

военных действий в ходе Тридцатилетней 

войны, значение Вестфальского мира 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в. (12 ч.) 
Английская революция XVII в.: причины, 

участники, этапы. Провозглашение 

республики. О. Кромвель. Итоги и значе-

ние революции 

Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVII—XVIII вв. 

Начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства. 

Изменения в социальной структуре 

общества, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. 

Просвещение. Развитие естественных 

наук. Французские просветители XVIII в. 

Отражение идеалов Просвещения в худо-

жественной культуре XVIII в. 

 

 

 

 

 

Война североамериканских колоний за 

независимость. Предпосылки, участники, 

основные события войны. Образование 

Соединенных Штатов Америки. «Отцы- 

основатели». 

 

Французская революция XVIII в.: при-

чины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения 

и деятели революции. Программные и 

Систематизировать материал по истории 

Английской революции XVII в. (в форме 

периодизации, таблиц и др.). 

Характеризовать позиции участников 

революции, выявляя их различие на 

отдельных этапах борьбы. Составлять 

характеристики известных участников 

событий, высказывая и обосновывая свои 

оценки.  Высказывать суждение о значении 

Английской революции XVII в. для 

британской и европейской истории. 

Раскрывать значение понятий 

промышленный переворот, фабрика, 

буржуазия, рабочие, абсолютизм, 

меркантилизм, протекционизм. 

Характеризовать положение различных 

социальных групп в европейском обществе 

XVII—XVIII вв., прослеживать, как оно 

изменялось на протяжении данного периода. 

Объяснять, как строились отношения 

монархов, имевших абсолютную власть, и их 

подданных. Характеризовать предпосылки 

Просвещения в европейских странах. 

Раскрывать значение понятий Просвещение, 

энциклопедисты, права человека, 

просвещенный абсолютизм. 

Объяснять, в чем заключались основные идеи 

просветителей и их общественное значение 

(используя тексты исторических источников). 

Составлять характеристики деятелей 

Просвещения. 



государственные документы. Революци-

онные войны. Итоги и значение рево-

люции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. 

Развитие науки (переворот в естествозна-

нии, возникновение новой картины мира); 

выдающиеся ученые и изобретатели. 

Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. 

Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, 

классицизм). Становление театра 

Рассказывать о ключевых событиях войны 

североамериканских колоний за 

независимость (используя историческую 

карту).Раскрывать значение понятий и 

терминов «бостонское чаепитие», 

«Декларация независимости», 

конституция.Составлять характеристики 

активных участников борьбы за 

независимость, «отцов-основателей» 

США.Объяснять, в чем заключалось 

историческое значение образования 

Соединенных Штатов Америки. 

Характеризовать причины и предпосылки 

французской революции. 

Систематизировать материал о событиях и 

участниках Французской революции (в 

форме периодизации, таблиц т. 

д.).Раскрывать значение понятий и терминов 

Учредительное собрание, Конвент, 

жирондисты, якобинцы, санкюлот, «Мар-

сельеза», террор, гильотина. 

Характеризовать основные течения в лагере 

революции, политические позиции их 

участников. 

Излагать главные идеи «Декларации прав 

человека и гражданина» и объяснять, в чем 

заключалось их значение для того времени и 

для последующей истории. 

Составлять характеристики деятелей 

революции, высказывать и аргументировать 

суждения об их роли в революции. 

Называть важнейшие научные открытия и 

технические изобретения XVI—XVIII вв., 

объяснять, в чем заключалось их значение 

для того времени и для последующего 

развития. 

Давать характеристики личности и 

творчества представителей Высокого 

Возрождения. 

Характеризовать художественные стили 

европейского искусства XVI—XVIII вв., 

приводить примеры относящихся к ним ар-

хитектурных сооружений, произведений 

изобразительного искусства, музыки и 

литературы. 

Представлять описание памятников культуры 

рассматриваемого периода, высказывая 

суждения об их художественных 

особенностях 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. (3 ч.) 
Османская империя: от могущества к 

упадку. 

Показывать на карте территории крупнейших 

государств Азии XVI—XVIII вв. 



Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские 

завоевания. 

Империя Цин в Китае, 

Образование централизованного госу-

дарства и установление сёгуната Токугава 

в Японии 

Раскрывать основные черты экономической и 

политической жизни стран Азии в 

рассматриваемый период. 

Объяснять, как складывались отношения 

европейских государств и стран Востока в 

XVI—XVIII вв. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. (2 ч.) 
Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав 

Систематизировать факты, относящиеся к 

международным отношениям XVII—XVIII 

вв. (в форме таблиц, тезисов). 

Объяснять, какие интересы лежали в основе 

конфликтов и войн XVII—XVIII вв. 

Высказывать оценочные суждения о 

характере и последствиях войн (с 

использованием свидетельств исторических 

источников) 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в. (7 ч.) 
Империя Наполеона во Франции: внут-

ренняя и внешняя политика. Наполеонов-

ские войны. Падение империи. Венский 

конгресс; Ш. М. Талейран. Священный 

союз. 

Развитие индустриального общества. 

Промышленный переворот, его особеннос-

ти в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распрост-

ранение социалистических идей; 

социалис- ты-утописты. Выступления 

рабочих. 

Политическое развитие европейских стран 

в 1815-1849 гг.: социальные и на-

циональные движения, реформы и рево-

люции. Оформление консервативных, ли-

беральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марк-

сизма 

Раскрывать значение понятий и терминов 

кодекс Наполеона, Наполеоновские войны, 

Священный союз. 

Характеризовать внутреннюю политику 

императора Наполеона I, давать оценку 

проведенным им преобразованиям. 

Представлять обзорную характеристику 

военных кампаний Наполеона Бонапарта (с 

использованием исторической карты), 

включая поход его армий в Россию 

(привлекается материал из курса 

отечественной истории). 

Составлять исторический портрет Наполеона 

Бонапарта (с оценкой его роли в истории 

Франции и Европы). 

Объяснять значение понятий фабричное 

производство, индустриализация, 

пролетариат, консерватизм, либерализм, 

социалисты-утописты, радикализм, 

профсоюзы. 

Раскрывать сущность, экономические и 

социальные последствия промышленного 

переворота. 

Объяснять причины распространения 

социалистических идей, возникновения 

рабочего движения. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

чартизм, избирательное право, 

конституционная монархия, национальный 

вопрос. 

Характеризовать идейные позиции 

консервативного, либерального, 

социалистического течений в Европе первой 

половины XIX в. 



Сопоставлять опыт политического развития 

отдельных стран Европы в первой половине 

XIX в., выявлять общие черты и особенности. 

Высказывать оценочные суждения об итогах 

европейских революций первой половины 

XIX в. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в. (7 ч.) 
Страны Европы во второй половине XIX 

в. Великобритания в Викторианскую 

эпоху («мастерская мира», рабочее дви-

жение, внутренняя и внешняя политика, 

расширение колониальной империи). 

Франция: от Второй империи к Третьей 

республике (внутренняя и внешняя поли-

тика, франко-германская война, колони-

альные войны). 

Образование единого государства в Ита-

лии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объедине-

ние германских государств, провозглаше-

ние Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгер-

ский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй 

половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и 

Юг. Гражданская война (1861- 1865). А. 

Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце 

XIX в. Завершение промышленного 

переворота. Индустриализация. Монопо-

листический капитализм. Технический 

прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. 

Миграция из Старого Света в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных 

движений. Рабочее движение и профсо-

юзы. Образование социалистических пар-

тий; идеологи и руководители социалис-

тического движения 

Раскрывать значение понятий и терминов 

тред-юнионы, рабочее законодательство, 

юнкерство, автономия, национализм. 

Систематизировать информацию об 

экономическом развитии европейских стран 

во второй половине XIX в., выявляя общие 

тенденции. 

Высказывать суждения о том, что 

способствовало проведению реформ и 

расширению социального законодательства в 

странах Западной Европы во второй 

половине XIX в. 

Сравнивать пути создания единых государств 

в Германии и Италии, выявляя особенности 

каждой из стран. 

Составлять характеристики известных 

исторических деятелей европейской истории 

рассматриваемого периода (привлекая наряду 

с информацией учебников материалы научно-

популярных и справочных изданий). 

Раскрывать значение понятий и терминов 

фермерство, плантационное хозяйство, 

двухпартийная система, аболиционизм, 

реконструкция. 

Объяснять, какие противоречия привели к 

Гражданской войне (1861-1865) в США. 

Систематизировать материал об основных 

событиях и итогах Гражданской войны (1861-

1865) (в форме таблицы, тезисов и др.). 

Объяснять, почему победу в войне одержали 

северные штаты. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

монополия, индустриальное общество, 

империализм, миграция, всеобщее изби-

рательное право, феминизм. 

Характеризовать причины и последствия 

создания монополий. 

Объяснять, какую роль в жизни европейского 

общества играли различные социальные 

движения. 

Страны Азии, Латинской Америки, Африки в XIX в. (4 ч.) 
Страны Азии в XIX в. Османская империя: 

традиционные устои и попытки про-

ведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британ-

Раскрывать значение понятий и терминов 

Танзимат, «открытие» Китая и Японии, 

реформы Мэйдзи, Индийский национальный 

конгресс. 



ского колониального господства, освобо-

дительные восстания. Китай: империя 

Цин, «закрытие» страны, опиумные вой-

ны, движение тайпинов. Япония: внутрен-

няя и внешняя политика сёгуната Токуга- 

ва, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской 

Америке. Колониальное общество. Осво-

бодительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 

Народы Африки в XIX в. Колониальные 

порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против ко-

лонизаторов 

Характеризовать внутреннее развитие и 

внешнюю политику отдельных стран Азии. 

Проводить сопоставительное рассмотрение 

опыта проведения реформ, модернизации в 

странах Азии. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

хунта, герилья, федерация. 

Характеризовать колониальный режим, 

установленный в странах Латинской 

Америки европейскими метрополиями. 

Называть крупнейшие события и 

руководителей борьбы народов Латинской 

Америки за независимость. 

Объяснять, благодаря чему произошло 

освобождение народов Латинской Америки 

от колониальной зависимости. 

Показывать на карте колониальные владения 

европейских государств , в Африке. 

Характеризовать цели колониальной 

политики европейцев и средства, 

использовавшиеся для достижения этих 

целей. 

Высказывать суждения о последствиях 

колонизации для африканских обществ 

Развитие европейской культуры в XIX в. (2 ч.) 
Научные открытия и технические изоб-

ретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культу-

ры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: клас-

сицизм, романтизм, реализм, импрессио-

низм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество 

Раскрывать значение понятий и терминов 

ампир, романтизм, реализм, импрессионизм, 

демократизация культуры. 

Называть важнейшие научные открытия и 

технические достижения XIX в., объяснять, в 

чем их значение для своего времени и 

последующего развития общества. 

Характеризовать основные стили и течения в 

художественной культуре XIX в., раскрывая 

их особенности на примерах конкретных 

произведений. 

Проводить поиск информации (в печатных 

изданиях и Интернете) для сообщений о 

значительных явлениях и представителях 

культуры XIX в. 

Высказывать и обосновывать оценочные 

суждения о явлениях культуры, творчестве 

отдельных художников 

Международные отношения в XIX в. (2 ч.) 
Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты 

и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активиза-

ция борьбы за передел мира. Формиро-

вание военно-политических блоков вели-

Раскрывать значение понятий и терминов 

коалиция, Венская система, восточный 

вопрос, пацифизм, колониальная империя, 

колониальный раздел мира. 

Объяснять, в чем заключались интересы 

великих держав в конфликтах и ключевых 

событиях международной жизни в XIX в. 

Раскрывать, что изменилось в 



ких держав международных отношениях в XIX в. по 

сравнению с предшествующим столетием 

Историческое и культурное наследие Нового времени (2 ч.) 
Становление и развитие индустриального 

общества. Политическое наследие Нового 

времени. Достижения культуры 

Высказывать и обосновывать суждения о 

значении политического и культурного 

наследия Нового времени для современного 

мира 

РАЗДЕЛ IV. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. XX - НАЧАЛО XXI в. (28 ч) 

Введение (1ч) 
Мир к началу XX в. Новейшая история: 

понятие, периодизация 

Объяснять значение понятия новейшая 

история. Излагать основания периодизации 

новейшей истории 

Мир в 1900—1918 гг. (6 ч) 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: 

технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Поло-

жение основных групп населения. Соци-

альные движения. Социальные и полити-

ческие реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 

1900-1917 гг. Традиционные общест-

венные отношения и проблемы модерни-

зации. Подъем освободительных движе-

ний в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий XX в. в 

странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, ф. Вилья). 

Начало борьбы за передел мира. Первая 

мировая война (1914-1918): причины, 

участники, театры боевых действий и 

ключевые события. Западный и Восточ-

ный фронт. Человек на фронте и в тылу. 

Итоги и последствия войны 

Раскрывать значение понятий и терминов 

урбанизация, социальное законодательство, 

автономия. 

Объяснять причины усиления монополий в 

начале XX в., а также мотивы принятия 

антимонопольных мер в США и других 

странах. 

Характеризовать содержание и значение 

социальных реформ начала XX в. на 

примерах отдельных стран. 

Раскрывать, в чем заключалась 

неравномерность темпов развития 

индустриальных стран в начале XX в. 

Давать сравнительную характеристику путей 

модернизации традиционных обществ в 

странах Азии, Латинской Америки в первые 

десятилетия XX в. 

Характеризовать задачи и итоги революций в 

Турции, Иране, Китае, Мексике. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

Антанта, Тройственное согласие, блицкриг, 

Брусиловский прорыв, черный рынок, 

карточная система. 

Характеризовать причины, участников, 

основные этапы Первой мировой войны. 

Рассказывать о крупнейших операциях и 

сражениях Первой мировой войны (используя 

историческую карту). 

Сопоставлять события на Западном и 

Восточном фронтах войны, раскрывая их 

взаимообусловленность. 

Рассказывать о положении людей на фронте 

и в тылу (используя свидетельства 

исторических источников). 

Характеризовать итоги и социальные 

последствия Первой мировой войны 

Мир в 1918—1939 гг. (8 ч.) 
От войны к миру. Крушение империй и Раскрывать значение понятий и терминов 



образование новых государств в Евро пе. 

Парижская мирная конференция. Соз-

дание Лиги Наций. Урегулирование на 

Дальнем Востоке и на Тихом океане. 

Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 - начала 

1920-х гг. в Европе. Революция в Гер-

мании: причины, участники, итоги. Раскол 

социал-демократического движения. 

Установление авторитарных режимов в 

ряде европейских стран в начале 1920-х гг. 

Приход фашистов к власти в Италии; Б. 

Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924- 1939 гг. 

Экономическое развитие: от процветания 

к кризису 1929-1933 гг. Опыт социальных 

компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. 

«Великая депрессия». «Новый курс» Ф. Д. 

Рузвельта. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение 

народов Индии против колониального 

гнета; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. 

Социальные потрясения начала XX в. и 

духовная культура. Отход от традиций 

классического искусства. Модернизм. 

Авангардизм. Течения в литературе и ис-

кусстве 1920-1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Деятели культуры: творчество и 

судьбы. 

Международные отношения в 1920— 

1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность в 

1920-е гг. Обострение международных 

отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин- Рим-

Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в 

Европе. Политика невмешательства и 

умиротворения. Дипломатические пере-

говоры 1939 г., их результаты  

Версальская система, Лига Наций, репарации. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных 

режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к 

власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и 

внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во 

Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. 

Гражданская война 1936— 1939 гг. в 

Испании. 

Страны Азии в 1920-1930-е гг. Опыт мо-

дернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Показывать на карте изменения в Европе и 

мире, происшедшие после окончания Первой 

мировой войны. 

Объяснять предпосылки образования 

значительной группы новых государств в 

Европе. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

стабилизация, фашизм. 

Высказывать суждения о причинах, характере 

и последствиях революций 1918-1919 гг. в 

европейских странах. 

Объяснять причины возникновения и 

распространения фашистского движения в 

Италии. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

мировой кризис, «новый курс», нацизм, 

тоталитаризм, авторитаризм, Народный 

фронт. 

Систематизировать материал о политических 

режимах, существовавших в Европе в 1918-

1939 гг. (демократические, тоталитарные, 

авторитарные). 

Объяснять, как происходил выбор между 

демократией и авторитаризмом в отдельных 

европейских странах (например, почему 

фашисты пришли к власти в Италии, нацисты 

— в Германии и т. д.). 

Рассказывать, используя карту, о ключевых 

событиях Гражданской войны в Испании, о 

силах, противостоявших друг другу в этой 

войне. 

Представлять характеристики политических 

лидеров 1920- 1930-х гг., высказывать 

суждения об их роли в истории своих стран, 

Европы, мира. 

Систематизировать исторический материал, 

сравнивать задачи и пути модернизации в 

отдельных странах, ход революционной и 

освободительной борьбы (в Китае и Индии). 



Составлять характеристики политических 

лидеров стран Азии. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

модернизм, конструктивизм 

(функционализм), авангардизм, абстракцио-

низм, сюрреализм. 

Характеризовать основные течения в 

литературе, живописи, архитектуре и др., 

творчество крупнейших представителей 

художественной культуры (в форме 

сообщений, презентаций и др.). 

Высказывать суждения о месте произведений 

искусства 1920-1930-х гг. в культурной 

панораме новейшей эпохи. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

коллективная безопасность, аншлюс, 

Судетская проблема, политика невмеша-

тельства. 

Характеризовать основные этапы и 

тенденции развития международных 

отношений в 1920-1930-е гг. 

Проводить сопоставительный анализ 

документов, относящихся к ключевым 

ситуациям и событиям международной жизни 

(с привлечением материалов из курса 

отечественной истории). 

Высказывать суждения о значении отдельных 

международных событий для судеб Европы и 

мира 

Вторая мировая война (1939—1945) (4 ч.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры 

боевых действий, основные участники 

войны. Установление «нового порядка» на 

оккупированных территориях; геноцид, 

Холокост. Движение Сопротивления, его 

руководители и герои. 

Создание и деятельность антигитлеров-

ской коалиции. Главные события войны в 

Европе, на Тихом океане, в Северной 

Африке. Конференции руководителей 

СССР, США и Великобритании. 

Капитуляция Германии. Завершение 

войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки 

войны 

Раскрывать значение понятий и терминов 

«странная война», «битва за Британию», план 

Барбаросса, план «Ост», «новый порядок», 

геноцид, Холокост, антигитлеровская 

коалиция, движение Сопротивления, 

коренной перелом, второй фронт, Нюрн-

бергский процесс. 

Характеризовать причины, участников, 

основные этапы Второй мировой войны (с 

привлечением материала из курса оте-

чественной истории). 

Рассказывать о крупнейших военных 

операциях (используя историческую карту). 

Сопоставлять данные о масштабах военных 

операций на советско-германском и других 

фронтах войны, высказывать суждение о 

роли отдельных фронтов в общем ходе 

войны. 

Рассказывать о положении людей на фронте 

и в тылу (используя свидетельства 

исторических источников). 

Характеризовать итоги и уроки войны 



Мир в 1945 г. — начале XXI в. (15 ч.) 
Изменения на политической карте мира 

после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительни- цами. 

Формирование биполярного мира. Начало 

«холодной войны». 

Изменения в экономике и социальной 

жизни послевоенного мира. Научно-тех-

ническая революция второй половины XX 

в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному 

обществу. Эволюция социальной 

структуры общества. 

Соединенные Штаты Америки во второй 

половине XX — начале XXI в. Путь к 

лидерству. Политическое развитие: 

демократы и республиканцы у власти, 

президенты США. Социальные движения, 

борьба против расовой дискриминации. 

Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй по-

ловине XX - начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». 

Внутренняя и внешняя политика консерва-

торов и социалистов. Политические лиде-

ры. Социальные выступления. Эволюция 

католической церкви. Установление де-

мократических режимов в 1970-е гг. в 

Португалии, Испании, Греции. Европей-

ская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй по-

ловине XX - начале XXI в. Революции се-

редины 1940-х гг. Социалистический экс-

перимент: достижения и противоречия. 

События конца 1980-х - начала 1990-х гг., 

падение коммунистических режимов. 

Политические и экономические преоб-

разования 1990-х гг. Социальные отно-

шения. Внешнеполитические позиции 

восточноевропейских государств. Пробле-

мы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй 

половине XX - начале XXI в. Япония: от 

поражения к лидерству; научно-

технический прогресс и традиции; 

внешняя политика. Освобождение стран 

Азии и Африки и крушение колониальной 

системы во второй половине XX в.: этапы, 

основные движущие силы и лидеры 

освободительной борьбы. Проблемы 

модернизации и выбор путей развития 

(Китай, Индия, «новые индустриальные 

Объяснять, какие изменения произошли в 

Европе и мире после Второй мировой войны 

(с использованием исторической карты). 

Раскрывать значение понятий и терминов 

Организация Объединенных Наций, 

биполярный мир, «холодная война», научно-

техническая революция, постиндустриальное 

общество, информационная революция. 

Высказывать суждения о сущности и цене 

общественного прогресса в современном 

мире. 

Характеризовать политическую систему 

США. 

Составлять характеристики президентов 

США, их внутренней и внешней политики (с 

использованием информации учебников, 

биографических и справочных изданий). 

Высказывать суждение о том, в чем 

выражается и чем объясняется лидерство 

США в современном мире. 

Раскрывать тенденции экономического 

развития стран Западной Европы во второй 

половине XX — начале XXI в. (госу-

дарственное регулирование экономики и 

свободный рынок, смена периодов 

стабильности и кризисов). 

Характеризовать политические системы 

стран Западной Европы, ведущие партии и их 

общественные позиции. 

Составлять характеристики государственных 

лидеров послевоенной и современной 

Европы. 

Раскрывать предпосылки, достижения и 

проблемы европейской интеграции. 

Проводить поиск информации для сообщений 

о послевоенной истории и современном 

развитии отдельных стран (в форме 

путешествия в страну, репортажа и др.). 

Раскрывать значение понятий и терминов 

мировая социалистическая система, 

«Пражская весна», социалистический ин-

тернационализм, солидарность, «бархатная 

революция», шоковая терапия, приватизация. 

Характеризовать основные этапы в истории 

восточноевропейских стран 1945 г. - начала 

XXI в., объяснять, в чем заключались 

ситуации исторического выбора для этих 

стран. Раскрывать значение понятий и 

терминов крушение колониальной системы, 

деколонизация, модернизация, «новые ин-

дустриальные страны», фундаментализм. 



страны», страны Юго-Западной Азии и 

Северной Африки). Место государств 

Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй 

половине XX - начале XXI в. Экономи-

ческие отношения (неравномерность 

развития стран региона, проблемы 

модернизации). Политические режимы: 

демократия и диктатура. Реформизм и 

революции как пути преодоления со-

циально-экономических противоречий. 

Роль лидеров и народных масс в новейшей 

истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй 

половине XX - начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Ин-

формационная революция. Развитие 

средств коммуникации и массовой ин-

формации. Изменения в образе жизни 

людей. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре второй полови-

ны XX - начала XXI в. Массовая культура. 

Расширение контактов и взаимовлияний в 

мировой культуре. 

Международные отношения во второй 

половине XX - начале XXI в. Расстановка 

сил в Европе и мире в первые после-

военные годы. «Холодная война», гонка 

вооружений, региональные конфликты. 

Движение за мир и разоружение. Хель-

синкский процесс. Новое политическое 

мышление в международных отношениях. 

Изменение ситуации в Европе и мире в 

конце 1980-х - начале 1990-х гг. Распад 

биполярной системы. ООН, ее роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия 

современной эпохи. Глобальные пробле-

мы человечества. Мировое сообщество в 

начале XXI в. 

Характеризовать этапы освобождения стран 

Азии и Африки от колониальной и 

полуколониальной зависимости (предпо-

лагается использование исторической карты, 

составление хронологической таблицы). 

Составлять обзор развития отдельных стран 

во второй половине XX - начале XXI в. 

(Япония, Китай, Индия, государства 

Ближнего Востока и др.), используя 

информацию учебника, материалы 

периодической печати и телевидения, 

интернет-ресурсы. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

латифундия, импортзамещающая 

индустриализация, национализация, денацио-

нализация, каудилизм, хунта. 

Характеризовать политические режимы, 

существовавшие в латиноамериканских 

государствах во второй половине XX - начале 

XXI в. 

Сопоставлять реформистский и 

революционный пути решения социально-

экономических противоречий в странах 

Латинской Америки, высказывать суждения 

об их результативности. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

информационная революция, неореализм, 

постмодернизм, массовая культура, поп-арт. 

Характеризовать достижения в науке и 

технике второй половины XX - начала XXI в. 

и их социальные последствия. 

Составлять тематические подборки 

материалов о современной зарубежной 

культуре, выступать с презентациями. 

Участвовать в работе круглых столов, 

дискуссиях по актуальным вопросам 

развития культуры в современном мире. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

разрядка международной напряженности, 

движение за безопасность и сотрудничество в 

Европе, новое политическое мышление в 

международных отношениях, 

многополюсный мир. 

Характеризовать основные периоды и 

тенденции развития международных 

отношений в 1945 г. - начале XXI в. 

Готовить и представлять сообщения, 

рефераты по отдельным вопросам истории 

международных отношений (с привлечением 

документальных материалов, в том числе 

относящихся к внешней политике СССР и 

Российской Федерации). 



Проводить обзор текущих международных 

событий. 

Характеризовать основные процессы 

новейшей эпохи, ее ключевые события. 

Раскрывать смысл понятия глобальные 

проблемы человечества, значение этих 

проблем для государств, народов, отдельного 

человека (с привлечением информации из 

курса общест- вознания). 

Проводить обзор материалов газет и 

телевидения по вопросам, связанным с 

глобальными проблемами современного 

общества 
 

 

 


