
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа по учебному курсу «Всеобщая история» для обучающихся 5-9 

классов разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  

 Программа и тематическое планирование курса «Всеобщая история». 5-9 классы / 

автор-составитель Л.Н. Алексашкина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020;  

 Учебный план основного общего образования МАОУ «Зеленодольская ООШ». 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях: 

 В.О. Никишин, А.В. Стрелков, О.В. Томашевич, Ф.А. Михайловский. Всеобщая 

история. История Древнего мира: учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций / под редакцией С.П. Карпова. М.: ООО «Русское слово», 2019. 

 М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров. Всеобщая история. История Средних веков: учебник 

для 6 класса общеобразовательных организаций / под редакцией С.П. Карпова. М.: 

ООО «Русское слово», 2019.  

 О.В. Дмитриева. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVII век: 

учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / под редакцией С.П. 

Карпова. М.: ООО «Русское слово», 2019.  

 Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А. Пименова. Всеобщая история. История Нового 

времени. XVIII век: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / под 

редакцией С.П. Карпова. М.: ООО «Русское слово», 2019.  

 Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов. Всеобщая история. История Нового времени. 1801-

1914 гг.: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / под редакцией 

С.П. Карпова. М.: ООО «Русское слово», 2019.  

 

Срок реализации программы:  5 лет. 

 

Курс всеобщей истории является, наряду с историей России, базовым курсом в 

рамках учебного предмета «История».  

Образовательное значение этого курса определяется тем, что он представляет 

целостную картину исторического пути человечества, многих народов и государств с 

древности до наших дней. В современных концепциях школьного исторического 

образования подчёркивается: «В курсе всеобщей истории рассматриваются характерные 

черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, 

государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 

общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого…»  

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создаёт предпосылки для 

понимания и уважения других людей и культур». 

Цели изучения курса «Всеобщая история»:  



 воспитание патриотизма, уважения к истории и историческим традициям, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;  

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;  

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Задачи изучения курса «Всеобщая история»:  

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем;  

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого 

и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять 

исторические знания при рассмотрении современных событий;  

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов  

сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути 

зарубежных стран и о судьбах населяющих их народов, об основных этапах, о 

важнейших событиях и крупных деятелях зарубежной истории. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи изучения курса всеобщей истории в современной основной школе 

определяются в форме планируемых результатов освоения обучающимися 

образовательной программы. В данном случае речь идёт об общих предметных 

результатах изучения школьниками истории. Они включают такие основные группы 

достижений, как: представления об основных этапах исторического пути человечества с 

древности до наших дней и о месте России во всемирной истории; умения анализировать 

информацию разнообразных исторических источников; способность применять 

понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

восприятие позитивных ценностей отечественного и мирового исторического наследия, 

культуры своего и других народов, осознание необходимости их сохранения; применение 

исторических знаний в общественной практике, в том числе — в поликультурной среде.  

Курс всеобщей истории предоставляет значительные возможности для решения 

образовательных задач предмета — познавательных, развивающих, воспитательных.  

Именно в этом курсе школьники знакомятся с основами исторической хронологии, 

узнают о счёте лет в истории, ключевых понятиях (тысячелетие, век, счёт лет «до н. э.» и 

«н.э.» и др.). Здесь начинается работа с исторической картой, представляющей особую 



разновидность уже известных школьникам географических карт. При изучении истории 

Древнего мира, а затем и последующих эпох школьники получают опыт локализации 

событий прошлого во времени и пространстве, служащий основой для систематизации 

исторических знаний. Важно также, что здесь складываются начальные представления об 

источниках исторических знаний и методах исторической науки.  

Панорама всеобщей истории позволяет обучающимся сопоставлять процессы и 

события, происходившие в разных регионах мира в разные эпохи, устанавливать 

синхронные и преемственные связи, выделять общие, типические черты развития групп 

стран, регионов и видеть уникальность пути отдельных стран. В этом спектре 

рассматривается и история России, что позволяет выявить как её своеобразие, так и 

органическую включённость в процессы всемирной истории.  

Курс всеобщей истории имеет особое значение для осознания обучающимися 

исторически сложившегося многообразия мира — различных социумов, цивилизаций, 

культур. Это способствует восприятию современного общества в его многомерности, 

пониманию, что для него характерны не только процессы глобализации, но и сохранение 

разных культурных традиций.  

Специального внимания заслуживает антропологическое и культурологическое 

наполнение курса всеобщей истории. Школьники узнают о жизни и деятельности людей, 

которые оставили след в мировой истории, чьи судьбы являются предметом интереса и 

размышлений для многих последующих поколений. А знание исторического и 

культурного наследия существовавших обществ, государств, цивилизаций составляет 

один из основных элементов социализации молодого поколения.  

Отмеченные выше черты курса определяют его воспитательный потенциал. Здесь 

учащиеся получают возможность более глубокого осмысления места своей страны в 

контексте европейской и мировой истории, вклада российской культуры в мировую 

культуру. Знакомство с материальной, социальной, духовной культурой обществ 

прошлого служит предпосылкой для осознания значимости мирового культурного 

наследия и необходимости его сохранения. При изучении данного курса школьники 

узнают об истоках ценностей и традиций, сохраняющихся в разных странах, определяют 

своё отношение к ним. На знании всеобщей истории во многом основывается восприятие 

«другого», способность к диалогу с представителями разных народов, культур как в 

собственной стране, так и в поездках по миру.  

Содержательное богатство курса всеобщей истории предоставляет возможности 

для организации многообразной учебной работы школьников. Следует выделить виды 

познавательных действий, которые могут специально и эффективно развиваться именно 

в информационном пространстве данного курса. Это:  

 синхронизация, создание событийных рядов, типологических групп;  

 работа с историческими текстами, материальными источниками, художественными 

произведениями прошлого;  

 освоение и применение ключевых исторических понятий;  

 сравнение исторических событий, ситуаций, выявление общего и особенного;  

 установление связей курсов всеобщей и отечественной истории. 

 

Описание места предмета в учебном плане 



Рабочая программа по курсу «Всеобщая история» разработана для 5-9 классов 

основной школы.  

На изучение курса отводится 2 ч. в неделю, всего на курс за 5 лет – 180 ч. Учебный 

курс изучается:  

 в 5 классе – 68 ч. в год (2 ч в неделю); 

 в 6 классе – 28 ч. в год (2 ч в неделю);  

 в 7 классе – 28 ч. в год (2 ч в неделю);  

 в 8 классе – 28 ч. в год (2 ч в неделю);  

 в 9 классе – 28 ч. в год (2 ч в неделю). 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

В результате изучения курса «Всеобщая история» в основной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

 

1) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса «Всеобщая история» 

 

Личностные результаты 

 формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления 

и самореализации человека в обществе, для жизни в современном поликультурном 

мире;  

 приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение 

к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов;  

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 

определять цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий 

и планировать результаты работы;  

 способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы;  

Познавательные: 

 умение работать с разными источниками информации(текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую;  

 овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 



определения понятиям, классифицировать, делать выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи;  

Коммуникативные: 

 готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

следование моральноэтическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

 

Предметные результаты 

5 КЛАСС 

Обучающиеся научатся:  

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);  

 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 устройства 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 подданные, свободные и рабы);  

в) религиозных верований людей в древности;  

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства;  

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

6 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси 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 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах;  

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. 

7 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

 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 различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и 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 отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения;  

г) представлений о мире и общественных ценностях;  



д) художественной культуры Нового времени;  

 объяснять причины и  следствия  ключевых  событий  и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 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. 

8 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

 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 различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и 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 отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения;  

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени;  

 объяснять причины  и  следствия  ключевых  событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 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. 

9 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 



 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах государств 

в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового 

времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития государств мира в Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «республика», 

«демократия» 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 всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

 сопоставлять развитие государств в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени. 

 

2) Требование к результатам освоения учебного курса «Всеобщая история» 

В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы:  

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 



 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять 

и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источника- ми, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Оценка планируемых результатов программы осуществляется на основании 

действующего положения о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации.  

Формы контроля: устный ответ, проблемное задание, анализ иллюстрации, работа 

с картой, работа с текстом, сообщение, тест, итоговая контрольная работа, проект. 

Критерии оценивания устного ответа 

Отметка «5» - ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, 

умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами 

литературной речи. Оценка ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ 

или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме.  

Отметка «4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных 

неточностей.  

Отметка «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, 

1-2 ошибок.  

Отметка «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов. 

 

Критерии оценивания письменного ответа 

(проблемное задание) 

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты.    

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт.    

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 



 

Нормы оценки знаний за выполнение теста 

 

% выполнения 

 

Низкий  Базовый  Повышенный  Высокий  

Уровень 

 

меньше 50% 

 

 

51 -74 % 

 

75 -89% 90-100% 

Отметка  

 

«2» «3» «4» «5» 

 

Оценка проекта 

Отметка «5» ставится, если:  

 Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

 Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.  

 Проект оформлен в соответствии с требованиями.  

 Проявлены творчество, инициатива.  

 Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.  

Отметка «4» ставится, если:  

 Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

 Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении.  

 Проявлено творчество.  

 Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.  

Отметка «3» ставится, если: 

 Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

 Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении.  

 Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

Отметка «2» ставится, если: 

 Проект не выполнен или не завершен. 

 

Работа с текстом  

(заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Отметка «5» ставится, если:  

 задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки.  

 работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично.  

Отметка «4» ставится, если: 

 задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или 

имеются незначительные ошибки в оформлении.  



 работа выполнена в заданное время, самостоятельно.  

Отметка «3» ставится, если: 

 задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено.  

 работа выполнена с опозданием, но самостоятельно.  

Отметка «2» ставится, если: 

 задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при 

выполнении допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

1) Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 3 балла  

2) Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование 

выводов 3 балла  

3) Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения 

(концепции), выражено ли свое отношение 3 балла  

4) Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств 

путем использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов 

и т. п., правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией 3 

балла  
Итого: 12 баллов – отметка «5» - высокий уровень  

             9 – 11 баллов – отметка «4» - повышенный уровень  

             5 – 8 баллов – отметка «3» - базовый уровень 

 

Оценка умений работать с картой, анализ иллюстраций 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности 

в использовании карт.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС (68 ч) 

Введение (2 ч) 

Что изучает история: Место истории Древнего мира в периодизации всемирной 

истории. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Историческая карта.  



Счёт лет в истории: Счёт лет в истории. Многообразие способов счёта лет в древности: 

эра, век, календарь, даты. Линия времени. Правила соотнесения, определения 

последовательности и длительности исторических событий, решения элементарных 

хронологических задач. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (6 ч.) 

Люди каменного века (3 ч) 

Появление людей на Земле: Происхождение человека. Признаки выделения человека из 

мира животных. Условия жизни древнейших людей, их отличия от животных и 

современных людей. Основные занятия людей в каменном веке (палеолите): охота и 

собирательство. Древнейшие орудия труда. Овладение огнём и его роль в развитии 

человека. «Человек разумный».  

Жизнь древних охотников: Причины освоения новых земель в каменном веке. Влияние 

природной среды на жизнь и занятия людей в древности. Великое оледенение. Охота на 

мамонтов и других крупных животных, жилища, одежда и др. Потепление. Изобретение 

лука и стрел, лодки и др. Постоянное усовершенствование орудий труда в результате 

изменения условий жизни древнего человека.  

Искусство и религия первобытных людей: Открытие пещерной живописи. Создатели 

древних рисунков и скульптур. Причины зарождения искусства в первобытном обществе. 

Связь искусства и религии в первобытном обществе. Представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей. Причины возникновения религиозных 

представлений, формы религиозного сознания древних людей. Миф как часть духовной 

культуры первобытного человека и исторический источник.  

Возникновение цивилизации (2ч) 

Древние земледельцы и скотоводы: Переход к скотоводству и земледелию как 

важнейший переворот в жизни первобытного общества («неолитическая революция»). 

Отличия производящего хозяйства от присваивающего. Образование родовых общин и 

племён. Организация родоплеменной власти: вожди и советы старейшин. 

Совершенствование орудий труда и техники земледелия. Развитие ремёсел и торговли.  

От первобытности к цивилизации: Предпосылки открытия меди, переход к 

изготовлению орудий труда из металлов. Смена каменного века бронзовым и 

последствия этого: появление излишков, разделение племён на земледельцев и 

скотоводов, появление обмена, денег и торговли. Возникновение социального 

неравенства: появление частной собственности, переход от родовой общины к соседской, 

формирование знати. Основные признаки первобытного периода и цивилизации, 

факторы и причины изменений в образе жизни и занятиях людей, приведшие к 

возникновению цивилизации. Основные признаки цивилизации. Наследие первобытного 

мира и современность. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Жизнь первобытных людей» (1 ч) 

 

Раздел II. Древний Восток (17 ч.) 

Древний Египет (5 ч) 

Возникновение государства в Древнем Египте: Природно-географическое положение 

Египта, роль реки Нила в развитии древнеегипетской цивилизации. Условия для занятия 

земледелием. Мифологические представления о причинах разливов Нила, обычаи и 



традиции, с ними связанные. Предпосылки возникновения государственной власти и 

управления в Египте и объединения страны под властью правителей Южного царства.  

Жизнь древних египтян: Положение различных слоёв древнеегипетского общества. 

Управление государством (фараон, чиновники). Жрецы. Условия жизни и занятия 

вельмож. Условия жизни и труда земледельцев и ремесленников. Положение рабов.  

Могущество и упадок державы фараонов: Отношения Египта с соседними народами. 

Нашествие гиксосов. Освобождение от иноземного владычества. Устройство 

древнеегипетского войска. Завоевательные походы древнеегипетских фараонов в 

середине II тыс. до н.э. Завоевания Тутмоса III и превращение Египта в XV в. до н.э. в 

самое могущественное государство в мире. Новая столица Египта — Фивы. Фараон-

мятежник: основные направления религиозной политики Эхнатона и причины её 

провала. Деятельность Рамсеса II. Отношения Египта с Хеттским царством. Ослабление 

Египта при преемниках Рамсеса II и распад Египетского государства.  

Религия древних египтян: Религия древних египтян как отражение природных и 

социокультурных особенностей Древнего Египта. Древнеегипетские храмы 7 и культ 

богов. Значение жрецов в древнеегипетском обществе. Миф об Осирисе. Миф о 

загробном суде. Пирамиды Египта и скальные гробницы и связь их строительства с 

заупокойным культом.  

Культура Древнего Египта: Понятие «культура». Каноны изобразительного искусства, 

особенности скульптуры и живописи Древнего Египта, памятники мирового значения. 

Научные знания в Древнем Египте. Древнеегипетская письменность. Дешифровка 

письменности Древнего Египта Ф. Шампольоном. Образование в Древнем Египте. 

Научные знания в Древнем Египте.   

Западная Азия в древности (7 ч) 

Древнее Междуречье: Географическое положение Месопотамии (Междуречья), её 

природно-климатические особенности. Шумеры. Шумерские города-государства. 

Глиняные таблички и клинопись. Мифы и сказания шумеров.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы: Причины возвышения Вавилона в XVIII в. 

до н.э. Законы Хаммурапи как исторический источник.    

Финикийские мореплаватели: Географическое положение и природные особенности 

городов-государств на восточном берегу Средиземного моря. Занятия финикийцев. 

Финикийские колонии. Маршруты древних мореплавателей и торговцев. Финикийский 

алфавит и его роль в развитии письменности.  

Древняя Палестина: Географическое положение и природные особенности Палестины. 

Библия об истории еврейского народа до победы над филистимлянами, принятии 

единобожия и образования государства. Первые цари Израиля. Строительство храма в 

Иерусалиме. Причины распада единого государства после смерти Соломона на 

Иудейское и Израильское царства.  

Ассирийская держава: Географическое положение и природные условия Ассирии, 

обеспечившие её военное превосходство над соседними государствами с началом 

железного века. Ассирийская армия – армия нового типа (железное оружие, конница, 

тараны и др.). Образование Ассирийской державы и политика ассирийских царей в 

завоёванных странах. Правители Ассирии. Сокровища Ниневии. Гибель Ассирийской 

державы.  



Нововавилонское царство: Борьба за раздел ассирийских владений и возвышение 

Нововавилонского царства. Навуходоносор и расцвет Вавилона на рубеже VII-VI вв. до 

н.э. Легендарные памятники города Вавилона: висячие сады, храм Мардука, ворота 

Иштар и др. Научные познания вавилонян.  

Персидская держава: Объединение персов под властью Кира и образование Персидской 

державы в борьбе с Мидией, Лидией, Вавилоном и Египтом. Политика Кира в отношении 

завоёванных народов. Борьба за власть в Персидской державе после смерти Кира. Победа 

Дария I над своими соперниками, его административные, денежные и военные реформы. 

Зороастризм – древняя религия персов.  

Индия и Китай в древности (4ч) 

Государства Древней Индии: Географическое положение Индии, особенности рек Инд 

и Ганг. Хараппская цивилизация. Переселение ариев в долину Инда в середине II тыс. до 

н.э. Предпосылки перехода индоариев от кочевого скотоводства к оседлому земледелию 

и ремёслам. Хозяйственное освоение долины Ганга в начале железного века. 

Образование государств и особенности цивилизации в долине Ганга. Образование 

державы Маурьев и её расцвет в царствование Ашоки (III в. до н.э.). Распад державы 

Маурьев. Возвышение державы Гуптов, её расцвет в правление Чандрагутпы II. Упадок 

державы Гуптов.  

Общество и культура Древней Индии: Варны и касты, отношения в обществе. 

Верования индийцев. Легенда о Будде. Причины распространения буддизма и его роль в 

укреплении государства. Культурные достижения и научные открытия древних 

индийцев.  

Государства Древнего Китая: Географическое положение Китая, особенности рек 

Хуанхэ и Янцзы. Особенности источников по истории первых государств Китая; 

хозяйственная, социально-политическая и культурная жизнь древних китайцев в 

бронзовом веке. Государства Шан (Инь), Чжоу. Начало железного века в Китае и 

освоение долины Янцзы. Образование новых государств и междоусобные войны между 

правителями этих стран в VI - III вв. до н.э. Объединение Китая под властью Цинь 

Шихуанди. Организация управления в империи Цинь: император и подданные, 

положение различных групп населения. Великая Китайская стена. Падение империи 

Цинь. Империя Хань. Тема  

Культура Древнего Китая: Конфуций и его учение. Лао Цзы и учение даосизма. 

Памятники искусства. Храмы Древнего Китая. Изобретения китайцев. Великий 

шёлковый путь. Развитие наук в Древнем Китае. Сыма Цянь и его «Исторические 

записки». 

Повторительно- обобщающий урок по теме «Древний Восток» (1 ч) 

 

Раздел III. Древняя Греция (21 ч.) 

Древнейшая Греция (4 ч) 

Зарождение греческой цивилизации: Географические и природные условия Греции. 

Цивилизация Крита: организация управления, занятия жителей. Гибель Критской 

цивилизации. Источники по истории цивилизации Крита.  



Ахейская Греция: Вторжение ахейских племён в начале II тыс. до н.э. Ахейская Греция в 

XV - XII вв. до н.э. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская 

война. Ослабление ахейских государств и их завоевание. Начало «тёмных веков».  

Поэмы Гомера: Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» как памятник культуры и 

исторический источник. «Гомеровская Греция». Герои поэм Гомера.  

Боги и герои Древней Греции: Верования древних греков. Сказания о богах Олимпа. 

Связь древнегреческой мифологии с условиями жизни и занятиями древних греков. 

Древнегреческие храмы и культ богов. Герои Эллады.   

Греческие полисы и их борьба с персидским нашествием. (6 ч + контроль знаний за 

I полугодие (1 ч)) 

Возникновение полисов: «Тёмные века» в истории Греции и становление новой 

греческой цивилизации. Характерные черты древнегреческого полиса. Греческие города-

государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла.   

Великая греческая колонизация: Великая греческая колонизация. Греческие колонии в 

Северном Причерноморье. Значение греческой колонизации.    

Возникновение демократии в Афинах: Географическое положение Аттики и занятия её 

жителей. Положение различных слоёв населения Афинского полиса. Законы Солона. 

Тирания Писистрата. Реформы Клисфена.  

Древняя Спарта: Спарта: географическое положение, основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.    

Греко-персидские войны: Греческие колонии в Малой Азии под властью персов. 

Восстание в Милете. Причины вторжения персов в Грецию. Поход персов против Афин 

490 г. до н.э. Соотношение сил персов и греков. Планы персов в Марафонской битве. 

Тактика Мильтиада и причины победы греков. Значение победы греков в битве при 

Марафоне. Поход персов под командованием Ксеркса на Грецию (480 г.до н.э.). Ведущая 

роль Афин и Спарты в организации освободительной борьбы. Фермопильское сражение, 

его герои, его значение в укреплении боевого духа эллинов. Саламинское сражение. 

Битвы при Платеях и Микале. Причины победы греков. Итоги войн с Персией.   

Могущество и упадок Афин (3ч) 

Расцвет Афинского государства: Главенствующее положение Афин среди греческих 

полисов во второй половине V в. до н.э. Деятельность Перикла. Укрепление основ 

демократии в Афинах в результате греко-персидских войн. Деятельность Народного 

собрания, Совета пятисот, суда. Избрание должностных лиц, их полномочия. 

Ограниченность афинской демократии. Недовольство союзников политикой Афин и 

предпосылки Пелопоннесской войны.    

Хозяйственное развитие Греции в V веке до н.э.: Особенности рабовладения в Греции. 

Источники рабства в античном мире. Масштабы использования рабов в ремесле и 

сельском хозяйстве. Положение рабов и отношение к ним свободных греков. Пирей — 

международный торговый порт и источник обогащения Афинского государства. Быт и 

досуг древних греков.   

Упадок Эллады: Причины и начало Пелопоннесской войны (431-404 гг. до н.э.). 

Непрочность Никиева мира (421 г. до н.э.). Спарта в Пелопоннесской войне. Поражение 

Афин в Пелопоннесской войне и её последствия для Греции в целом.   

Древнегреческая культура (3 ч) 



Образование и наука в Древней Греции: Школа и образование в греческих полисах. 

Развитие наук в Древней Греции. Научные интересы и открытия греческих учёных. 

Вклад древних греков в науки о человеке, природе, обществе и государстве. Греческая 

философия.    

Древнегреческое искусство: Устройство древнегреческих храмов, особенности античной 

архитектуры. Афинский акрополь в «век Перикла». Выдающиеся скульпторы Древней 

Греции и их творения. Древнегреческий театр.    

Олимпийские игры: Спортивные состязания. Олимпийские игры.   

Македонские завоевания (3 ч) 

Возвышение Македонии: Геополитическое положение Македонского царства. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе II. Реакция разных слоёв населения Греции 

на угрозу македонского завоевания. Деятельность Демосфена. Битва при Херонее (338 г. 

до н.э.) и объединение полисов под властью Филиппа II. Подготовка греко-македонского 

похода против персов. Гибель Филиппа II.    

Завоевания Александра Македонского: Причины побед Александра над персами в 

Малой Азии (битвы при Гранике и Иссе). Осада Тира и «освобождение» Египта. 

Решающее сражение при Гавгамелах (331 г. до н.э.) и падение Персидской державы. 

Продолжение похода Александра Македонского на Восток. Завоевание Средней Азии и 

долины Инда, основание новых городов. Образование Македонской державы.    

Греческие государства на Востоке: Эллинистический мир. Распад Македонской 

державы после смерти Александра и образование новых государств: царство Птолемеев, 

государство Селевкидов, Македонское царство, Пергам и др. Греческий Восток – ареал 

распространения античной культуры. Александрия Египетская – политический, 

культурный и научный центр мира в III - I вв. до н.э. Учёные эпохи эллинизма и их 

открытия. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Древняя Греция» (1 ч) 

 

Раздел IV. Древний Рим (20 ч.) 

Образование Римской республики (3 ч) 

Начало римской истории: Местоположение и природные условия Италии. Пестрота 

населения Древней Италии: латины, самниты, этруски, греки, галлы. Этруски, их 

культура и влияние на Рим. Легенда об основании Рима. Ромул и Рем. Римские цари, 

сенат и народное собрание. Патриции и плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание 

царя Тарквиния Гордого и установление республики.    

Республика римских граждан: Государственное устройство. Римские консулы. 

Диктатура как чрезвычайная должность. Борьба плебеев с патрициями и основание 

народного трибуната. Права и обязанности народных трибунов. Победа плебеев в борьбе 

с патрициями. Римское гражданство. Римский сенат. Организация римской армии. 

Легион. Римские жрецы: понтифики, авгуры, фециалы. Пантеон римских богов.   

Завоевание Римом Италии: Подчинение Италии Римом. Нашествие галлов. 

Разграбление Рима галлами и оборона Капитолия. Войны римлян с самнитами. 

Завоевание Южной Италии. Война с царём Пирром. Римская политика «разделяй и 

властвуй». Организация римлянами управления Италией. Положение италийских 

союзников Рима. Образование фонда «общественной земли». Колонии римских граждан.    



Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) 

Первая война с Карфагеном: Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наёмная 

армия. Первая Пуническая война. Строительство римского военного флота. Изобретение 

римлянами абордажных мостиков («воронов»). Окончание войны. Захват римлянами 

Сицилии, Корсики и Сардинии. Подготовка сторон к новой войне. Захваты Гамилькара в 

Испании. Завоевание Гаем Фламинием севера Апеннинского полуострова.    

Война с Ганнибалом: Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Альпы. 

Первые поражения римлян. Битва при Тразименском озере. Римский диктатор Квинт 

Фабий Максим и его тактика. Битва при Каннах. Осада римлянами Капуи и Сиракуз. 

Высадка войск Публия Корнелия Сципиона в Африке. Битва при Заме и капитуляция 

Карфагена. Итоги войны. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.  

Рим – завоеватель Средиземноморья: Римские завоевания во II веке до н.э. Подчинение 

Греции и гибель Македонии. Поражение державы Селевкидов. Третья Пуническая война. 

Разрушение Коринфа и Карфагена. Образование провинций и управление ими. 

Ограбление римлянами завоёванных стран. Обогащение римской знати. Триумфы 

римских полководцев.    

Гражданские войны в период Римской республики (5 ч) 

Народные трибуны — братья Гракхи: Начало периода гражданских войн в Римской 

республике. Последствия римских завоеваний. Обогащение знати. Разорение крестьян и 

ослабление римской армии. Земельный закон Тиберия Гракха, борьба за передел 

«общественной земли». Гибель реформатора. Борьба и гибель Гая Гракха. Итоги и 

значение деятельности Гракхов.   

Сулла – первый военный диктатор Рима: Война с нумидийским царём Югуртой. 

Военная реформа Гая Мария и превращение римской армии в профессиональную. Война 

с союзниками в Италии. Распространение прав римского гражданства на свободное 

население Италии. Война с Митридатом. Гражданская война и захват Рима армией Луция 

Корнелия Суллы. Военная диктатура Суллы, её отличие от традиционной власти 

диктатора в Риме. Проскрипции. Реформа государственной власти. Наделение землёй 

солдат.    

Восстание Спартака: Источники рабства в Древнем Риме и причины увеличения 

количества рабов в III - I вв. до н.э. Особенности применения рабского труда в Риме. 

Гладиаторы. Восстание под предводительством Спартака: причины, планы восставших, 

личность Спартака, развитие событий в 74-71 гг. до н.э., основные сражения, 

направления походов рабов, причины поражения.  

Цезарь – повелитель Рима: Триумвират (Марк Красс, Гней Помпей и Гай Юлий Цезарь) 

и борьба его участников за власть. Войны Цезаря в Галлии и переход Рубикона (49 г. до 

н.э.). Гражданская война 49-45 гг. до н.э. и установление единоличной власти Цезаря. 

Управление Цезаря Римом и причины заговора республиканцев. Гибель Цезаря (44 г. до 

н.э.).  

Падение республики: Положение в Риме и судьба республики после убийства Цезаря. 

Борьба сторонников республики и «наследников Цезаря». Поражение республиканцев в 

битве у города Филиппы (43 г. до н.э.). Борьба между Антонием и Октавианом за 

единоличную власть. Причины победы Октавиана.    

Расцвет и могущество Римской империи (4 ч) 



Император Октавиан Август: Властные полномочия Октавиана Августа и укрепление 

его единоличной власти (принципат). Новые завоевания и расширение границ Римской 

империи. Предпосылки расцвета римской культуры во времена правления Октавиана 

Августа. Золотой век поэзии. Развитие научных знаний в Древнем Риме.  

Цезари Рима: Предпосылки отказа от восстановления республики при преемниках 

Октавиана Августа. Положение цезарей (императоров). «Наихудшие» (Нерон) и 

«наилучшие» (Траян) императоры: черты личности, цели, способы и итоги их правления 

в оценках современников и потомков. Расширение границ Римской империи при Траяне.  

Жизнь в Римской империи: Облик Рима в период наивысшего могущества империи. 

Особенности римской архитектуры. Памятники культуры и истории Рима времён 

империи. Отдых и досуг римлян. Состояние дорог и их значение для управления 

провинциями. Облик провинциальных городов империи: общее и особенное. Причины 

расширения гражданских прав на все свободное население Римской империи (212 г.). 

Проблемы использования рабского труда в сельском хозяйстве в связи с сокращением 

завоевательных походов. Колоны.    

Закат античной цивилизации (4 ч) 

Кризис Римской империи в III веке: Кризисные явления во всех сферах жизни римского 

общества и государства. Деятельность императора Аврелиана (270-275 гг.) и 

безуспешные попытки преодолеть кризис.  

Христианство: Условия возникновения нового религиозного учения в Палестине. 

Этапы распространения христианства в контексте социально-политической истории 

Римской империи. Христианские общины, преследования первых христиан в 

императорском Риме. Предпосылки превращения в конце III в. христианской Церкви в 

организованную и влиятельную силу.  

Императоры Диоклетиан и Константин: Личности римских императоров III - IV вв., 

способы борьбы за верховную власть в Риме и провинциях, роль армии в политической 

жизни империи. Диоклетиан (284-305 гг.) и его реформы управления Римом: 

уничтожение признаков республики и установление монархии (домината), 

административная и налоговая реформы, их эффективность в борьбе с кризисом Рима. 

Константин (306-337 гг.) и его реформы в религиозной, социально-экономической и 

культурной сферах жизни Римской империи. Причины прекращения гонений на 

христианскую церковь. Основание «Нового Рима».  

Падение Западной Римской империи: Натиск варварских племён на границы Римской 

империи в период Великого переселения народов. Политика Феодосия I по преодолению 

кризисных явлений: уступки готам, запрет языческих религий и обрядов, утверждение 

христианства в качестве единственной религии. Раздел империи (395 г.) и его 

последствия для судеб западной и восточной частей Римской империи. Нашествия 

варваров на Рим в V в.: Аларих и взятие Рима готами в 410 г.; Аттила и «битва народов» 

(451 г.), разорение Рима вандалами (455 г.), захват Рима в 476 г. Причины падения 

Западной Римской империи. Закат античной цивилизации. Конец истории Древнего мира.  

Повторительно-обобщающий урок по теме «Древний Рим» (1 ч) 

Контроль знаний за II полугодие (1 ч) 

Промежуточная аттестация (1 ч) 

 



6 КЛАСС (28 ч) 

Введение. Что такое Средние века (1 ч) 

Средние века: понятие и хронологические рамки, место среди других периодов истории, 

периодизация Средневековья. Исторические источники по истории Средних веков. 

Раздел I. Раннее Средневековье (9 ч) 

Новый Рим (1 ч) Основание Константинополя и перенос в него столицы Римской 

империи. Становление Византийской империи, характерные черты государственного 

устройства и жизни общества. 

Расцвет Византии (1 ч) Расцвет Византийской империи при Юстиниане I. Расширение 

границ империи. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Строительство 

христианских храмов и особенности византийской архитектуры. Храм Святой Софии. 

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

Культура Византии. 

Варвары-завоеватели (1 ч) Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств на территории Западной Римской империи в V-VI вв. Теодорих Великий и 

королевство остготов. Завоевательные походы Византии против варварских королевств 

при Юстиниане I. Общественный строй, занятия, образ жизни и управление германскими 

племенами в раннем Средневековье, тенденции их развития. 

Возникновение и распространение ислама. Мир ислама (1 ч) Арабы в VI-ХI вв.: 

расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура мусульманского мира. 

Рождение королевства франков (1 ч) Расселение франков к началу правления 

Хлодвига. Цели внутренней и внешней политики Хлодвига, способы их достижения: 

расширение территории королевства в завоевательных походах против соседей; 

возвышение власти короля, создание свода законов («Салическая правда»), 

христианизация. Рост государства при преемниках Хлодвига (Меровинги) и возвышение 

новой династии (Каролинги). Союз короля франков   с папой римским. 

Император Карл (1 ч) Личность Карла Великого. Внешняя политика Карла и ее 

результаты. Провозглашение Карла императором. Империя Карла Великого: территория 

и управление. Культурная поли- тика Карла Великого. Раздел империи Карла Великого 

(843) и его историческое значение. Влияние государства франков на исторические 

судьбы народов Западной Европы. 

«Люди Севера» — норманны (1 ч) Географическое положение Скандинавии, ее 

природно-климатические условия и образ жизни населения в раннем Средневековье. 

География морских походов норманнов, причины успешных набегов на города Европы, 

основание новых поселений, открытие викингами новых земель и торговых путей между 

Востоком и Западом, военная служба варягов в Византии и других государствах. 

Христианизация Северной Европы. Причины прекращения нашествий норманнов к XI в. 

Сколько раз завоевывали Англию? (1 ч) История Британии (Англии) в эпоху поздней 

Римской империи и Великого переселения народов. Легенды о короле Артуре и реальные 

исторические события, связанные с англосаксонским завоеванием Британии. Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье. Датское вторжение в Англию, раздел и объединение 

страны к началу XI в. 1066 г. в судьбе Англии: неудача норвежского вторжения и 



причины победы нормандцев в битве при Гастингсе. Вильгельм Завоеватель и его поли- 

тика по укреплению своей власти. 

Восточная Европа в раннее Средневековье (1 ч) Народы Восточной Европы в период 

раннего Средневековья: места расселения, занятия, верования, общественные отношения. 

Ранние славянские государства: образование Болгарского и Сербского государств, 

основные вехи их истории и отношений с Византией в VII-XII вв. Создание славянской 

письменности и ее значение. Образование славянских государств в Восточной Европе в 

IX-XI вв. 

Раздел II. Европа на подъеме (11 ч) 

Земля и власть (1 ч) Земля — главное богатство в Средние века. Феод, условия 

пожалования и владения им. Феодалы и их иерархия на «феодальной лестнице». Сеньоры 

и вассалы. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Принципы 

сеньориально-вассальных отношений в Англии и Франции. Превращение Церкви в 

крупнейшего собственника земли в средневековой Европе. 

Вечные труженики (1 ч) Причины роста числа зависимых крестьян и их положение в 

средневековом обществе. Крестьянские повинности в пользу сеньора и Церкви. 

Натуральное хозяйство. Община как способ организации жизни, труда и досуга крестьян. 

Быт европейских крестьян. 

За стенами замков (1 ч) Права и обязанности рыцарей. Развитие военного дела в Европе и 

его последствия. Образ жизни и кодекс чести рыцарей. Рыцарская литература. 

Империя и Церковь (1 ч) Политическое положение Восточно-Франкского и Западно- 

Франкского королевств после раздела империи Карла Великого (843). Общее и особенное 

в становлении королевств Франции и Германии в IX-XI вв. Образование Священной 

Римской империи. Положение Церкви в IX-XI вв. и клюнийская реформа. Разделение 

Церкви на Католическую и Православную (1054). Победа Церкви в борьбе за верховную 

власть над светскими правителями. 

Крестовые походы (1 ч) Предпосылки Крестовых  походов.  Цели  организаторов  и 

участников Крестовых походов. Хронология и география Крестовых походов в XI-XIII 

вв. Взятие Иерусалима (1099) и образование государств крестоносцев. Духовно-

рыцарские ордены. Взятие крестоносцами Константинополя (1204) и его последствия. 

Крестовые походы против язычников Восточной и Центральной Европы и против мавров 

на Пиренеях. Причины окончания Крестовых походов к концу XIII в. Значение Крестовых 

походов. 

«Возвращение» городов (1 ч) Предпосылки роста городов в Западной Европе в XI-XIII 

вв. Способы образования городов в зрелом Средневековье. Движения за освобождение 

городов от власти сеньоров, города-коммуны, права и привилегии горожан (бюргеров). 

Городские жители, их занятия, быт, досуг в средневековом городе. Ремесленные цехи. 

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

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

Специализация городов и регионов Западной Европы (Венеция, Генуя, Ганзейский союз, 

Фландрия, Шампань и др.). Важнейшие ярмарки и их роль в хозяйственной и культурной 

жизни. 

В сердце средневекового города (1 ч) Облик средневековых городов. Главные 

сооружения, их значение для хозяйственной, политической и культурной жизни города: 



рынок, площадь, ратуша, собор, крепостные стены и др. Быт горожан. Проблемы 

благоустройства и сани- тарного состояния городов в Средневековье. Исторические 

предпосылки романского и готического стилей в архитектуре. Основные черты романских 

и готических соборов. 

В поисках знаний (1 ч) Ведущая роль христианской Церкви в развитии образования и 

сохранении античного наследия в раннем Средневековье. Характерные особенности 

монастырских и соборных школ, церковной системы образования в целом. Предпосылки 

переноса центров образования в города в XI-XIII вв. Характерные особенности городских 

школ и светской системы образования. Средневековые университеты. Наука в Средние века. 

Во главе христианского мира (1 ч) Предпосылки возвышения Католической церкви в 

XII-XIII вв. и ее влияния на повседневную жизнь людей, политику государств, науку и 

образование в Западной Европе. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование  еретиков. Место религии в жизни человека и общества. Развитие богословия 

и выдающиеся теологи (Фома Аквинский и др.). 

Папы, императоры и короли в Европе XII-ХV вв. (1 ч) Внутреннее и 

внешнеполитическое положение Германии, причины слабой власти императора. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия. Образование централизованных государств  в Англии, Франции: внутреннее и 

внешнеполитическое положение Франции, политика королей по усилению своей власти и 

централизации государства; внутреннее и внешнеполитическое положение Англии и ее 

королей. Отношения светских правителей с главой Католической церкви. Великая хартия 

вольностей как первое соглашение между королем и его подданными. 

Этот трудный XIV в. (1 ч) Обострение социальных противоречий в XIV в. Причины 

резкого сокращения численности населения Западной Европы в XIV в., их влияние на 

положение сословий, трансформацию их отношений (переход от натурального хозяйства к 

товарно- денежным отношениям). Крестьянские восстания во Франции и Англии 

(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Предпосылки падения престижа папской власти. 

«Авиньонское пленение». Столетняя война (1337—1453) и ее последствия для социально-

политической истории Англии и Франции, европейской истории в целом. Ж. д’Арк. 

Гуситское движение в Чехии. 

 

Раздел III. Дальние страны (5 ч) 

Во владениях великого хана (1 ч) Этнокультурные и  религиозные  особенности  

монголов  в начале XIII в. Образование государства монголов. Личность Чингисхана и 

его завоевательные походы в Азии и Европе. Последствия завоевательной политики для 

покоренных стран и народов. Религиозная политика монголов в завоёванных землях. 

Управление монгольской державой и причины ее распада. Империя Тамерлана и ее след 

в мировой истории. 

Индия: раджи и султаны (1 ч) Держава Гуптов (IV-VI вв.), её геополитическое 

положение в раннем Средневековье и торговые связи со странами Востока и Запада. 

Научные и культурные достижения индийцев. Распад державы и упадок княжеств под 

нашествием кочевников, арабов и мусульман в V-XII в. Делийский султанат (XIII-XV 

вв.). Общество, хозяйство и культура страны под властью мусульман. Религиозная 

политика султанов и многообразие религиозной жизни жителей Индии. Распад 



султаната. Влияние индийской культуры на страны Юго-Восточной Азии. 

Поднебесная империя и страна Сипанго (1 ч) Китай в эпоху династий Тан, Сун, Юань 

и Мин: хронологические рамки, размеры территорий, особенности управления империей, 

отношения с соседними странами и народами, общественное устройство, основные 

занятия населения, особенности городов и жизни населения в них, технические 

изобретения и открытия, борьба с завоевателями. Наука, культура и искусство Китая в 

эпоху Средневековья. Япония – географические и природные особенности страны, 

основные занятия ее жителей, их религиозные верования. Образование японского 

государства и особенности управления им. Сёгунат. Самураи. Культура средневековой 

Японии. 

Очень разная Африка (1 ч) Природно-географическое, этнокультурное, религиозное, 

социально-экономическое и историко-политическое разнообразие Африки в эпоху 

Средневековья. Контакты африканских народов и правителей со странами Западной 

Европы, мусульманского Востока, Индией и Китаем, Юго-Восточной Азией. 

Представления европейцев и арабов об Африке в эпоху Средневековья. 

Мир совсем неизвестный (1 ч) Заселение и освоение Америки около 30 тысяч лет назад. 

Историко-культурная характеристика народов Америки в эпоху Средневековья: основные 

занятия населения, общественные отношения, религиозные верования, государственное 

устройство, культурные достижения майя, ацтеков, инков и др. 

Раздел IV. На пороге Нового времени (1 ч) 

И снова Европа (1 ч) Византийская империя и славянские государства в XII-XV вв. 

Экспансия турок-османов и падение Византии. Положение покорённых народов. 

Изменения в мировоззрении людей накануне Нового времени. Возникновение культуры 

Возрождения в Италии. Гуманизм. Мастера Раннего Возрождения. Изобретение 

книгопечатания. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Португалия и Испания – государства, готовые к завоеванию 

новых земель в силу их геополитического положения и социально-экономического 

развития в XV в. 

Контроль знаний за I полугодие (1 ч) 

 

7 КЛАСС (28 ч) 

Введение. Что такое Новое время (1 ч) 

Предпосылки появления понятия «Новое время». Хронологические рамки истории 

Нового времени, его временная протяженность и периодизация. Новое время как часть 

всеобщей истории, связь этого периода с историей Древнего мира и Средневековья. 

Тенденции исторического развития стран Европы в Новое время. Место Нового времени 

во всеобщей истории человечества, его связь с современностью. Виды источников по 

истории Нового времени. 

Раздел I. Великие географические открытия (3 ч) 

В поисках Индии (1 ч) Средневековые географические представления и средства 

передвижения; путешествия в Средние века. Предпосылки географических открытий. 

Заслуги португальских мореплавателей. Энрике Мореплаватель. Экспедиция Бартоломеу 

Диаша – открытие мыса Доброй Надежды. Поиски западного морского пути в Индию. 

Экспедиции Христофора Колумба. 



Мир, поделённый пополам (1 ч) Васко да Гама – открытие морского пути из Европы в 

Индию. Плавание Магеллана. Первый раздел мира. 

Новые миры, новые горизонты (1 ч) Европейская колонизация и подъем мировой 

торговли. Крупнейшие колониальные государства XVI в. – Португалия и Испания. 

Завоевание испанцами Центральной и Южной Америки. Методы колониальной 

политики. Европейцы  в Северной Америке. Открытия В. Баренца. Голландское 

поселение в Южной Африке. Открытие Австралии. Изменение картины мира 

европейцев, влияние Великих географических открытий на жизнь общества. Революция 

цен, возникновение торгового капитала. 

Раздел II. Меняющийся облик Европы (3 ч) 

Развитие техники (1 ч) Универсальные показатели технического прогресса: источники 

энергии и типы двигателей, характер их изменения в раннее Новое время. Основные 

сферы производства, вовлеченные в технический прогресс в конце XV - первой половине 

XVII в. Технические усовершенствования в горном деле, металлургии, оружейном 

производстве и кораблестроении; их взаимосвязь и взаимообусловленность, связь с 

Великими географическими открытиями и их социально-экономические последствия. 

Рождение капитализма (1 ч) Условия и предпосылки для развития капиталистических 

отношений в Европе в раннее Новое время. Условия формирования рынка свободных 

рабочих рук в городах и сельской местности. Слои городского и сельского населения, 

превращавшиеся в наемных работников. Условия формирования капиталов и развития 

предпринимательства в городах и сельской местности. Новый тип 

раннекапиталистических предприятий – мануфактура. Виды мануфактур: 

централизованная и рассеянная. 

Повседневная жизнь европейцев в XVI-XVII веках (1 ч) Рост численности населения 

Европы в раннее Новое время, новые тенденции и старые проблемы в социально-

демографической палитре Старого Света. Человек и окружающая среда: природный и 

социокультурный ландшафт Европы в XVI-XVII вв., облик городов и сел раннего Нового 

времени. Жилища крестьян и горожан. Особенности питания и досуга представителей 

разных слоев европейского общества. Влияние на трапезу европейцев Великих 

географических открытий. Европейская мода в контексте явлений и процессов раннего 

Нового времени. 

Раздел III. Европейское Возрождение (2 ч) 

Эпоха титанов. Культура высокого Возрождения в Италии (1 ч) Сущность культуры 

Возрождения, гуманистические черты мировоззрения, жизни и творчества деятелей 

эпохи Воз- рождения. Эпоха титанов. Искусство Высокого Возрождения. Личности и 

творчество мастеров Италии (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан и 

др.). Значение эпохи Возрождения в европейской и мировой культуре. 

Гуманизм за Альпами (1 ч) Крупнейшие представители ренессансного гуманизма: Эразм 

Роттердамский, Томас Мор. Искусство Северного Возрождения (А. Дюрер, Г. Гольбейн, 

И. Босх, П. Брейгель Старший и др.) 

Раздел IV. Реформация и Контрреформация в Европе (2 ч)  

Реформация и Крестьянская война в Германии (1 ч) Политические, экономические и 

идейные предпосылки движения за обновление Католической церкви в Германии  в 

начале XVI в. Начало Реформации. Личность Мартина Лютера (1483-1546), «95 тезисов 



против индульгенций» (1517), идеи «оправдания верой», «дешевой Церкви» и др. Слои 

германского общества, поддержавшие Реформацию. Крестьянская война. Томас Мюнцер 

и программа «12 статей». Причины поражения Крестьянской войны. Аугсбургское 

исповедание и Аугсбургский религиозный мир. 

Борьба за души и умы. Реформация и Контрреформация в XVI веке (1 ч) Жан Кальвин 

и его учение. Устройство кальвинистской церкви, ее социальная опора. Ареал 

распространения кальвинизма в Европе. Цели и задачи Контрреформации – борьба с 

протестантизмом и укрепление авторитета Католической церкви. Орден иезуитов. 

Деятельность инквизиции. Возникновение церковной цензуры, «Индекс запрещенных 

книг». Тридентский собор и католическая реформа. 

Раздел V. Государства Западной Европы в XVI-XVII веках (5 ч) 

Империя, в которой «никогда не заходило солнце» (1 ч) Испания в империи 

Габсбургов, методы управления ею   в первой половине XVI в. Социально-

экономические и политические противоречия в испанском обществе. Испания при 

Филиппе II: причины экономического упадка, обострения социальных и политических 

противоречий в стране во второй половине XVI в. Внешняя политика габсбургской 

Испании. 

Нидерланды против Испании (1 ч) Социально-экономическое и политическое 

положение Нидерландов в составе империи Габсбургов; зависимость от Испании в 

контексте становления раннекапиталистических отношений и распространения идей 

протестантизма. Причины национально-освободительного движения в середине XVI в. 

Развитие партизанского движения (морские и лесные гёзы), его социальная база. 

Вильгельм Оранский как лидер освободительной борьбы. Образование Республики 

Соединенных провинций. Экономический и культурный подъем Голландии, основание 

колоний, участие в Великих географических открытиях. 

Под знаком двойной розы. Англия в первой половине XVI века (1 ч) Геополитическое и 

социально-экономическое положение Англии в конце XV в. Условия для становления 

раннекапиталистических отношений. Огораживания и его социально-экономические 

последствия. Укрепление королевской власти при первых Тюдорах. Реформация 

«сверху» и утверждение в стране англиканства. Контрреформация в годы правления 

Марии Тюдор (1553-1558). 

Британия – владычица морей. Англия при Елизавете Тюдор (1 ч) Золотой век 

Елизаветы I (1558-1603). Экономическая и религиозная политика королевы, «обрученной 

с нацией». Пре- вращение Англии во «владычицу морей». Особенности становления 

абсолютизма в Англии. 

Франция на пути к абсолютизму (1 ч) Политическая централизация государства в 

конце XV - первой половине XVI в. Франция на религиозной карте Европы XVI в. 

Причины и основные этапы Религиозных войн. Нантский эдикт и его историческое 

значение. Франция в первой половине XVII в. 

Международные отношения в XVI-XVII веках (1 ч) Цели и направления внешней 

политики крупнейших европейских государств в XVI-XVII вв. Религиозные 

противоречия как фактор международной политики в раннее Новое время. Система 

европейского баланса. Тридцатилетняя война (1618-1648), ее причины, состав 

Католической лиги и Евангелической унии. Территориальный раздел Европы по 



условиям Вестфальского мира. Новая карта Европы и исторические уроки 

Тридцатилетней войны. 

Раздел VI. Наука и культура в конце XVI-XVII веке (2 ч) 

Начало революции в естествознании (1 ч) Предпосылки переворота в естественных 

науках в XVI-первой половине XVII в. Выдающиеся ученые и их открытия, 

способствовавшие изменению взглядов человека на мир и Вселенную (Н. Коперник, Дж. 

Бруно, Г. Галилей и др.), способы познания мира: эмпиризм и рационализм. Наука и 

Церковь. 

Литература и искусство XVI-XVII веков (1 ч) Особенности творчества писателей и 

поэтов Позднего Возрождения. У. Шекспир и «вечные образы» его произведений. 

«Дон Кихот» М. Сервантеса. Искусство барокко в архитектуре и живописи. 

Раздел VII. Взлёты и падения монархий (3 ч) 

Французская монархия в зените: Людовик XIV – «король-Солнце»  (1 ч) Личность 

французского короля Людовика XIV, принципы его внутренней и внешней политики. 

Протекционистская политика Франции, ее особенности и успехи в мировой торговле. 

Религиозная политика Людовика XIV: отмена Нантского эдикта и его последствия. 

Борьба Франции за испанскую корону и ее результат. Французский классицизм в 

архитектуре и живописи XVII – начала XVIII вв. Расцвет драматургии и театрального 

искусства. Влияние классицизма на культуру других стран Европы. 

Английская революция 1640-1660 гг. (1 ч) Английская революция середины XVII в.: ее 

причины, назревание конфликта между парламентом и королевской властью. Начало 

гражданской войны. Основные политические группировки, их цели. Роялисты, 

пресвитериане, индепенденты, левеллеры. Оливер Кромвель. Поражение роялистов в 

гражданской войне. Суд над Карлом I и его казнь. Установление республики. 

Становление английской парламентской монархии (1 ч) Установление протектората  

Кромвеля,  его  внутренняя  и внешняя политика. Реставрация Стюартов. Политика Карла 

II и Якова II. «Славная революция». Билль о правах. Складывание политических партий 

тори и вигов в английском парламенте. 

Раздел VIII. Восток и Запад: две стороны единого мира (2 ч) 

Великие державы Азии в XVI—XVII веках (1 ч) Османская империя в XVI-XVII

 вв.: территориальные  изменения,  внешняя  и  внутренняя  политика. Персия в 

XVI-XVII вв. Индия в XVI-XVII вв. Образование державы Великих Моголов и 

религиозная политика ее правителей. Религиозная реформа Акбара, ее историко-

культурное значение. Расцвет индийской культуры. Индия как объект европейской 

экспансии. 

«Запретные страны»: Китай и Япония в XVI-XVII веках (1 ч) Развитие Китая в XVI-

XVII вв. Причины, тормозившие развитие капиталистических отношений в Китае в 

Новое время. Япония в XVI-XVII вв. Политика централизации сёгунов Токугава в 

Японии. Культура Китая и Японии в XVI-XVII вв. 

 

8 КЛАСС (28 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Место XVIII в. в мировой истории. Источники по истории XVIII в. Роль России в 

мировой истории XVIII в. 



Раздел I.  Эпоха Просвещения (3 ч.) 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.: 

истоки Просвещения, Просвещение в Европе и Америке, «просвещённый абсолютизм». 

Раздел II. Государства Европы и Америки в XVIII в. (9 ч) 

Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Наследственные и выборные монархии, республики в Европе. 

Международные отношения в XVIII в. Международные отношения середины XVIII в.: 

основные тенденции и направления. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя 

война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Государства Европы в XVIII в. Политическое, экономическое и социальное развитие 

стран Европы в XVII-ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение сословий.  

Реализация политики «просвещённого абсолютизма» в странах Европы. Колониальные 

империи Европы. 

Война за независимость США. Британские колонии в Северной Америке. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов 

Америки; «отцы-основатели». 

Раздел III. Революция во Франции (4 ч.) 

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

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

 Раздел IV. Страны Востока в XVIII в. (5 ч.)  
Османская империя:  от  могущества  к  упадку.  Персия в XVIII в.  

Индия в XVIII в.: распад державы Великих Моголов, британские завоевания.  

Империя Цин в Китае: политическое, экономическое, культурное развитие. Начало 

самоизоляции Китая.  

Сёгунат Токугава в Японии в XVIII в. 

Раздел V. Европейская культура и повседневная жизнь XVIII в. (5 ч.) 

Европейская культура XVIII в.: основные черты развития. Развитие науки: завершение 

переворота в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и 

изобретатели. Роль изобретений XVIII в. в промышленной революции. Стили 

художественной культуры XVII-XVIII вв. (барокко, рококо, неоклассицизм). Литература, 

живопись, музыка, театральное искусство XVIII в. Повседневная жизнь в XVIII в. 

Контроль знаний  за I полугодие (1 ч) 

 

9 КЛАСС (28 ч) 

Введение (1 ч) 

Раздел I. Революции и реакция в европейском и мировом развитии (5 ч) 

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. 

Раздел II. Становление национальных государств в Европе (3 ч) 

Страны Европы 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. 

Раздел III. Европа на пути промышленного развития. 

Социальные и идейно-политические процессы (3 ч) 

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. 

 Раздел IV. Ведущие страны мира в середине XIX-начале XX в. (5 ч) 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США во второй 

половине ХIХ в. 

Великобритания и её доминионы. 

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

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

Линкольн. 

Страны Западной и Центральной Европы Государства Южной и Юго-Восточной Европы 

Япония на пути модернизации. 

Раздел V. Восток в орбите влияния Запада. 

Латинская Америка в конце XIX-начале XX в. (6 ч) 

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. 

Раздел VI. Обострение противоречий на международной арене 



в конце XIX-начале XX в. (1 ч) 

Международные отношения в конце 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. 

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX-XX вв. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Новейшая история. Мир в 1900-1914 гг. 

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

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

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

Международные конфликты начала ХХ века. Предпосылки и причины Первой мировой 

войны. 

 Раздел VII. Наука, культура и искусство в XIX-начале XX в. (3 ч) 

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. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. Деятели культуры: жизнь и 

творчество.  

Контроль знаний  за I полугодие (1 ч) 

  

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
5 класс.  

История Древнего мира  

№ 

п/п 

Раздел, тема  

   

Кол-

во 

часов 

  Используемые цифровые 

образовательные ресурсы 
 

Ключевые воспитательные задачи в 

рамках модуля «Школьный урок» 

1 Введение  2 Федеральный центр 

информационных образовательных 

ресурсов- http://eor.edu.ru/ 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/  

Установка доверительных отношений 

между учителем и учениками, 

способствующие позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, активизации их 

познавательной деятельности. 

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения 

2 Жизнь 

первобытных 

людей 

6 Портал "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" -

http://window.edu.ru    

Каталог образовательных ресурсов 

сети Интернет для школы -

 http://katalog.iot.ru/ 

Осознание важности открытия 

земледелия и скотоводства для развития 

общества; роли огня в жизни племен; 

Понимание роли первобытного 

искусства для формирования человека 

разумного 

3 Древний 

Восток 

17 Цифровые векторные карты по 

Всемирной истории http://school-

Воспитание эстетических чувств на 

примерах культурных достижений 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkatalog.iot.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F6db87f58-8487-4ae2-a047-87f12818f79e%2F


collection.edu.ru/catalog/rubr/ 

6db87f58-8487-4ae2-a047-

87f12818f79e/ 

pero-maat.ru - Сайт "Древний 

Египет - Перо Маат".   

ancient.gerodot.ru - сайт "Древний 

Мир"   

Древнего Востока 

4 Древняя Греция 21 mify.org - Сайт "Мифы Древней 

Греции".    
ellada.spb.ru- на сайте "Древняя 

Греция" представлена информация 

по истории Древней Греции, ее 

искусство, мифология, галерея 

шедевров, личности и другое.  
greekroman.ru- Сайт "Antiqua" - 

энциклопедия античной 

мифологии.  
hellados.ru - Сайт "Эллада: 

Мифология древней 

Греции". Простое и доступное 

изложение мифов и легенд 

Древней Греции. Подробная 

родословная греческих богов и 

героев.   

Осознание роли первых демократий в 

истории на примере Афинской 

демократии; 

Формирование чувства героизма на 

примерах героев из мифов Древней 

Греции; готовности защищать свою 

родину на примерах героев греко-

персидских войн; 

Воспитание эстетических чувств на 

примерах поэм Гомера «Илиада» и 

«Одиссея», искусства Древней Греции 

5 Древний Рим 20 ancientrome.ru - Сайт "История 

Древнего Рима" содержит 

информацию, отражающую 

общественный строй Древнего 

Рима, армию и военное дело, 

римское право, быт, культуру, 

религию, мифы, архитектуру.   
roman-glory.com- Сайт "Римская 

Слава". Всё об организации, 

структуре и истории армии 

древнего Рима. 

allhistory.narod.ru - Сайт "All 

history" - Египет, Рим, Китай, 

Япония, Индия. История, 

государственное устройство, 

культура, религия, мифология и др. 

Формирование гуманистических, 

демократических ценностей при 

изучении военно-политической истории 

Древнего Рима; 

Воспитание эстетических чувств на 

примерах культурных достижений 

Древнего Рима 

6 Контроль 

знаний за курс 

«История 

Древнего мира» 

1 Федеральный центр 

информационных образовательных 

ресурсов- http://eor.edu.ru/ 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/ 

Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

Воспитание уважительного и 

доброжелательного отношения к 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира; 

Усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей, созданных народами мира 

7 Промежуточная 

аттестация 

1   

 Итого:  68   

6 класс 

  История Средних веков 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F6db87f58-8487-4ae2-a047-87f12818f79e%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F6db87f58-8487-4ae2-a047-87f12818f79e%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F6db87f58-8487-4ae2-a047-87f12818f79e%2F
http://pero-maat.ru/
http://ancient.gerodot.ru/
http://mify.org/
http://ellada.spb.ru/
http://greekroman.ru/
http://www.hellados.ru/
http://ancientrome.ru/
http://www.roman-glory.com/
http://allhistory.narod.ru/
http://allhistory.narod.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
https://resh.edu.ru/subject/3/5/


1 Введение. Что 

такое Средние 

века 

1 Федеральный центр 

информационных образовательных 

ресурсов- http://eor.edu.ru/ 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Установка доверительных отношений 

между учителем и учениками, 

способствующие позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, активизации их 

познавательной деятельности. 

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения. 
Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений. 

2 Раннее 

Средневековье 

9 history.rin.ru - Сайт Российской 

Информационной Сети "История" 

на RIN.ru. Имеются разделы: 

Древний мир, Средние века, Новое 

время, Новейшая история (по 

каждому разделу - страницы, 

карты, даты и события); общие 

разделы (загадки истории, 

исторические личности и др). 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/ - 

Российская электронная школа 

Формирование толерантного сознания и 

поведения в современном мире, 

уважения к культуре других народов, 

понимание места народов нашей страны 

и их роль в общечеловеческой истории 

раннего Средневековья. 

Развитие эстетического сознания через 

освоение культурного наследия народов 

мира в раннее Средневековье. 

3 Европа на 

подъеме 

11 istorya.ru – Cайт 

"История.Ру". Имеются разделы: 

древний мир, средние века, новое, 

новейшее время; хронология 

изменения границ Европы с 1000 

по 1997 год. 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/ - 

Российская электронная школа 

http://gelfrad.narod.ru/index.ht

ml - все о рыцарстве и 

Средних веках 

Воспитание важнейших культурно-

исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 

культурной самоидентификации 

личности на основе изучения 

исторического опыта и образа жизни 

человека раннего феодального общества. 

4 Дальние страны 5 www.vivl.ru - Сайт"Всемирная 

история в лицах". Великие 

личности всех времен и народов. 

Энциклопедический словарь 

"Государи и династии зарубежной 

Европы". 

medieval26.narod.ru - Cайт 

"Medieval26" - средневековье, 

рыцари, оружие, замки и другое.  

https://resh.edu.ru/subject/3/6/ - 

Российская электронная школа 

Формирование толерантного сознания и 

поведения в современном мире, 

уважения к культуре других народов, 

понимание места народов нашей страны 

и их роль в общечеловеческой истории  

Средневековья. 

5 На пороге 

Нового времени 

1 history.rin.ru - Сайт Российской 

Информационной Сети "История" 

на RIN.ru. Имеются разделы: 

Древний мир, Средние века, Новое 

время, Новейшая история (по 

каждому разделу - страницы, 

карты, даты и события); общие 

разделы (загадки истории, 

исторические личности и др). 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/ - 

Российская электронная школа 

Формирование толерантного сознания и 

поведения в современном мире, 

уважения к культуре других народов, 

понимание места народов нашей страны 

и их роль в общечеловеческой истории 

зрелого Средневековья; 

Развитие эстетического сознания через 

освоение культурного наследия народов 

мира в эпоху раннего Возрождения; 

Формирование готовности к защите 

своей родины на примерах войн в 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
https://resh.edu.ru/subject/3/5/
http://history.rin.ru/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://www.istorya.ru/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://gelfrad.narod.ru/index.html
http://gelfrad.narod.ru/index.html
http://www.vivl.ru/
http://medieval26.narod.ru/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://history.rin.ru/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/


средневековой Европе 

6 Контроль 

знаний за 

Iолугодие 

1 Федеральный центр 

информационных образовательных 

ресурсов- http://eor.edu.ru/ 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/ 

Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

Воспитание уважительного и 

доброжелательного отношения к 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира; 

Усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей, созданных народами мира 

 Итого:  28   

7 класс 

История Нового времени. Конец XV-XVII век 

1 Вводный урок. 

Что такое 

Новое время 

1 Федеральный центр 

информационных образовательных 

ресурсов- http://eor.edu.ru/ 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/ 

Установка доверительных отношений 

между учителем и учениками, 

способствующие позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, активизации их 

познавательной деятельности. 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений. 

2 Великие 

географические 

открытия 

4 www.vivl.ru – Сайт "Всемирная 

история в лицах". Великие 

личности всех времен и народов 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/ 

Осознание значимости великих 

географических открытий для развития 

человечества в цивилизационном 

единстве. 

 

3 Меняющийся 

облик Европы 

3 Портал "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" -

http://window.edu.ru    

Каталог образовательных ресурсов 

сети Интернет для школы -

 http://katalog.iot.ru/ 

Формирование толерантного сознания и 

поведения в современном мире, 

уважения к культуре других народов, 

понимание места народов нашей страны 

и их роль в общечеловеческой истории 

раннего Нового времени. 

4 Европейское 

Возрождение 

2 www.vivl.ru - Сайт" Всемирная 

история в лицах". Великие 

личности всех времен и народов 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/ 

Развитие эстетического сознания через 

освоение культурного наследия народов 

мира в эпоху Возрождения 

5 Реформация и 

Контрреформац

ия в Европе 

2 http://www.krugosvet.ru/articles/26/1

002678/1002678a1.htm - 

Реформация 

Каталог образовательных ресурсов 

сети Интернет для школы -

 http://katalog.iot.ru/ 

Понимание роли реформации в 

формировании мировоззрения человека 

капиталистического мира и развитии 

индустриального общества 

6 Государства 

Западной 

Европы в XVI -

XVII веках 

6 Цифровые векторные карты по 

Всемирной истории http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ 

6db87f58-8487-4ae2-a047-

87f12818f79e/ 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/ 

Формирование толерантного сознания и 

поведения в современном мире, 

уважения к культуре других народов, 

понимание места народов нашей страны 

и их роль в общечеловеческой истории 

раннего Нового времени. 

7 Наука и 

культура в 

3 www.vivl.ru - Сайт" Всемирная 

история в лицах". Великие 

личности всех времен и народов 

Формирование толерантного сознания и 

поведения в современном мире, 

уважения к культуре других народов, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
http://www.vivl.ru/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkatalog.iot.ru%2F
http://www.vivl.ru/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
http://www.krugosvet.ru/articles/26/1002678/1002678a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/26/1002678/1002678a1.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkatalog.iot.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F6db87f58-8487-4ae2-a047-87f12818f79e%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F6db87f58-8487-4ae2-a047-87f12818f79e%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F6db87f58-8487-4ae2-a047-87f12818f79e%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F6db87f58-8487-4ae2-a047-87f12818f79e%2F
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
http://www.vivl.ru/


конце XVI-

XVII веке 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/ 

понимание места народов нашей страны 

и их роль в общечеловеческой истории 

раннего Нового времени. 

8 Взлёты и 

падения 

монархий 

3 warconflict.ru - Сайт "История войн 

и военных конфликтов" - от 

древних времен до ХХ века 

 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/ 

 

istorya.ru - Cайт "История.Ру"  

Осознание влияния социальных 

революций на развитие общества, 

формирование собственной оценки 

революции как способа социальной 

динамики. 

Формирование толерантного сознания и 

поведения в современном мире, 

уважения к культуре других народов, 

понимание их выбора пути развития 

9 Восток и Запад: 

две стороны 

единого мира 

3 Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/ 

 

istorya.ru - Cайт "История.Ру" 

Формирование толерантного сознания и 

поведения в современном мире, 

уважения к культуре других народов, 

понимание их выбора пути развития 

10 Контроль 

знаний за I 

полугодие 

1 Федеральный центр 

информационных образовательных 

ресурсов- http://eor.edu.ru/ 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/ 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, организация работы 

детей с социально значимой 

информацией – обсуждать, высказывать 

мнение 

 Итоги: 28   

8 класс 

История Нового времени. XVIII век 

1 Вводный урок. 

Что такое 

Новое время 

1 Федеральный центр 

информационных образовательных 

ресурсов- http://eor.edu.ru/ 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/8/ 

Установка доверительных отношений 

между учителем и учениками, 

способствующие позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, активизации их 

познавательной деятельности. 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений. 

2 Эпоха 

Просвещения 

3 www.vivl.ru - Сайт" Всемирная 

история в лицах". Великие 

личности всех времен и народов 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/ 

Осознание значимости процесса 

модернизации XVIII века, социально-

экономических последствий данного 

процесса, его влияния на жизнь человека 

эпохи Просвещения. 

 

3 Государства 

Европы и 

Америки в 

XVIII в. 

9 Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/ 

 

istorya.ru - Cайт "История.Ру" 

Воспитание уважения к историческому 

наследию народов Европы, идеям 

ученых-просветителей.  
Осознание влияния американской 

революций на развитие общества, 

формирование собственной оценки 

революции как способа социальной 

динамики. 

4 Революция во 

Франции 

4 http://larevolution.ru/ справочник по 

истории Французской революции 

 

Осознание влияния Великой 

французской на развитие общества, 

формирование собственной оценки 

революции как способа социальной 

динамики. 

5 Страны 

Востока в XVIII 

5 http://syw-cwg.narod.ru/index.html 

Войны, сражения, карты, 

исторические документы, 

Формирование толерантного сознания и 

поведения в современном мире, 

уважения к культуре, образу жизни, 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/
http://www.warconflict.ru/rus/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
http://www.istorya.ru/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
http://www.istorya.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
https://resh.edu.ru/subject/3/8/
http://www.vivl.ru/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
http://www.istorya.ru/
http://larevolution.ru/
http://syw-cwg.narod.ru/index.html


в. биографии, униформа армий 2-й 

половины XVIII века. 
религии других народов, понимание их 

выбора пути развития. 

6 Европейская 

культура и 

повседневная 

жизнь XVIII в. 

5 www.vivl.ru - Сайт" Всемирная 

история в лицах". Великие 

личности всех времен и народов 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/ 

Формирование толерантного сознания и 

поведения в современном мире, 

уважения к культуре, образу жизни, 

религии других народов, понимание их 

выбора пути развития. 

6 Контроль 

знаний  за I 

полугодие 

1 Федеральный центр 

информационных образовательных 

ресурсов- http://eor.edu.ru/ 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/ 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, организация работы 

детей с социально значимой 

информацией – обсуждать, высказывать 

мнение 

 Итого: 28   

9 класс 

История Нового времени. 1801-1914 гг. 

1 Вводный урок 1 Федеральный центр 

информационных образовательных 

ресурсов- http://eor.edu.ru/ 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/9/ 

Установка доверительных отношений 

между учителем и учениками, 

способствующие позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, активизации их 

познавательной деятельности. 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений. 

2 Революции и 

реакция в 

европейском и 

мировом 

развитии 

5 http://napoleonbonapart.narod.ru/inde

x.htm - сайт, посвящен жизни и 

деятельности такого знаменитого 

персонажа истории как Наполеон I 

Бонапарт. 

istorya.ru - Cайт "История.Ру" 

Воспитание уважения к историческому 

наследию народов Европы, идеям 

ученых, достижениям деятелей 

искусства. 

 

3 Становление 

национальных 

государств в 

Европе 

3 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ 

6db87f58-8487-4ae2-a047-

87f12818f79e/ - Цифровые 

векторные карты по Всемирной 

истории   

Формирование толерантного сознания и 

поведения в современном мире, 

уважения к культуре, образу жизни, 

религии других народов, понимание их 

выбора пути развития. 

4 Европа на пути 

промышленног

о развития.  

Социальные и 

идейно-

политические 

процессы 

3 http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm 

История зарубежных стран в новое 

время (н.XIX - н. ХХ вв.). 

 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/9/ 

 

Осознание значимости становление 

индустриального общества, развития 

идеологий, обосновывающих различные 

пути и способы развития общества. 

 

5 Ведущие 

страны мира в 

середине XIX-

начале XX в. 

5 http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm 

История зарубежных стран в новое 

время (н.XIX - н. ХХ вв.) 

www.vivl.ru - Сайт" Всемирная 

история в лицах". Великие 

личности всех времен и народов 

 

Формирование толерантного сознания и 

поведения в современном мире, 

уважения к культуре, образу жизни, 

религии других народов, понимание их 

выбора пути развития, осознание места 

России в мире 

6 Восток в орбите 

влияния Запада.  

Латинская 

Америка в 

6 http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm 

История зарубежных стран в новое 

время (н.XIX - н. ХХ вв.) 

 

Формирование толерантного сознания и 

поведения в современном мире, 

уважения к культуре, образу жизни, 

религии других народов, понимание их 

http://www.vivl.ru/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
http://napoleonbonapart.narod.ru/index.htm
http://napoleonbonapart.narod.ru/index.htm
http://www.istorya.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F6db87f58-8487-4ae2-a047-87f12818f79e%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F6db87f58-8487-4ae2-a047-87f12818f79e%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F6db87f58-8487-4ae2-a047-87f12818f79e%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F6db87f58-8487-4ae2-a047-87f12818f79e%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flesson-history.narod.ru%2Fnh8.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.edu.ru%2Fcatalog.asp%3Fcat_ob_no%3D278%26ob_no%3D15010%26oll.ob_no_to%3D
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.edu.ru%2Fcatalog.asp%3Fcat_ob_no%3D278%26ob_no%3D15010%26oll.ob_no_to%3D
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flesson-history.narod.ru%2Fnh8.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.edu.ru%2Fcatalog.asp%3Fcat_ob_no%3D278%26ob_no%3D15010%26oll.ob_no_to%3D
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.edu.ru%2Fcatalog.asp%3Fcat_ob_no%3D278%26ob_no%3D15010%26oll.ob_no_to%3D
http://www.vivl.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flesson-history.narod.ru%2Fnh8.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.edu.ru%2Fcatalog.asp%3Fcat_ob_no%3D278%26ob_no%3D15010%26oll.ob_no_to%3D
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.edu.ru%2Fcatalog.asp%3Fcat_ob_no%3D278%26ob_no%3D15010%26oll.ob_no_to%3D


конце XIX-

начале XX в. 

istorya.ru - Cайт "История.Ру" выбора пути развития. 

Воспитание уважения к борьбе народов 

с колониализмом. 

7 Обострение 

противоречий 

на 

международной 

арене  

в конце XIX-

начале XX в. 

1 http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm 

История зарубежных стран в новое 

время (н.XIX - н. ХХ вв.) 

 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/9/ 

Воспитание уважения к борьбе народов 

за самоутверждение и независимость. 

Осознание значимости развития 

идеологий, обосновывающих различные 

пути и способы развития общества. 

 

8 Наука, культура 

и искусство в 

XIX-начале XX 

в. 

3 www.vivl.ru - Сайт" Всемирная 

история в лицах". Великие 

личности всех времен и народов 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/ 

Формирование толерантного сознания и 

поведения в современном мире, 

уважения к культуре, образу жизни, 

религии других народов, понимание их 

выбора пути развития. 

9 Контроль 

знаний за I 

полугодие 

1 Федеральный центр 

информационных образовательных 

ресурсов- http://eor.edu.ru/ 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/ 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, организация работы 

детей с социально значимой 

информацией – обсуждать, высказывать 

мнение 

 Итого: 28   

 

 

V. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 КЛАСС 
Итоговая контрольная работа за курс  

«История Древнего мира» 

1)Расположите в хронологической последовательности. 

А) Появление в истории человека прямоходящего 

Б) Появление скотоводства 

В) Изобретение лодки 

Г) появление искусства у человека 

Д) появление в истории человека австралопитека 

2) Соотнесите страны и реки правильно (в одной стране может быть несколько рек)  

Страны                                               Реки 

А) Египет      1) Инд 

Б) Междуречье    2) Тигр 

В) Китай      3) Нил 

Г) Индия     4) Ганг 

Д) Палестина     5) Евфрат 

      6) Хуанхэ 

      7) Иордан 

Ответ запишите в форме таблицы 

А Б В Г Д 

     

3) Сравните природные условия Египта и Финикии. Как природные условия отразились в 

занятиях населения Египта и Ассирии? 

http://www.istorya.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flesson-history.narod.ru%2Fnh8.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.edu.ru%2Fcatalog.asp%3Fcat_ob_no%3D278%26ob_no%3D15010%26oll.ob_no_to%3D
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.edu.ru%2Fcatalog.asp%3Fcat_ob_no%3D278%26ob_no%3D15010%26oll.ob_no_to%3D
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
http://www.vivl.ru/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
https://resh.edu.ru/subject/3/7/


4) Выберите правильные ответы, подходящие спартанскому воспитанию. ( несколько 

правильных ответов) 

А) Весь народ растили грамотными людьми (с 7 лет посещали школу)  

Б) Уделяли вниманию физическим упражнениям, но основной упор уделялся на умственный труд 

В) Хорошее образование не требовалось т.к. все вопросы решали старейшины и цари 

Г) Большое внимание уделялось физическим упражнениям, а не умственным  

5) С каким событием связаны эти понятия: Ксеркс, Фермопильский проход, Леонид, 300 

спартанцев? В каком году произошло это событие? 

6) Выберите государство, которое не завоевывал Александр Македонский 

А) Египет 

Б) Персия 

В) Индия 

Г) Долина Инд 

7) Установите правильную хронологическую последовательность 

 А) Диктатура Суллы 

 Б) Деятельность братьев Гракхов 

 В) Правление Цезаря 

 Г) Борьба Марка Антония и Октавиана за власть 

8) Соотнесите имена и их прозвища 

А) Аврелиан   1) «Наилучший император» 

Б) Фабий    2) «Восстановитель империи» 

В) Траян    3) «Медлитель» 

Ответ запишите в форме таблицы 

А Б В 

   

9) Что изображено на картинке? Опишите это событие.  

 
10) Соотнесите государство с картинкой 

А) Греция 

Б) Индия 

В) Египет 

Г) Китай 

                      1     2       3         4 



    
Ответ запишите в форме таблицы 

А Б В Г 

    

 

 

6 КЛАСС 
Итоговая контрольная работа за курс  

«История Средних веков» 

1.Период средних веков охватывает хронологические рамки 

а) Х-ХV вв., б) V-XV вв., в) IX-XVII вв., г) VIII-XII вв. 

2. Земельные владения, за которые надо было нести конную военную службу, назывались: 

 а) феодами             б) наделами           в) поместьями 

3.Когда произошел падение Западной  Римской империи? 

а) 410г.               6)395г.                 в) 476г. 

4.Выберите один из признаков феодальной раздробленности: 

а) знать поддерживает короля                      б) король обладает очень сильной властью 

в) феодалы не подчиняются королю 

5. Какой тип храмов складывается в Х—ХI вв. в Византии?  

а) крестово-купольный               б) прямоугольный             в) квадратный 

6. Как называлась новая религия, которая объединила арабские племена? 

а) ислам             б) христианство                  в) буддизм 

7. Как называется государство, имеющее: единую власть короля, единые законы, налоги, армию? 

а) объединенное       б) централизованное      в) демократическое 

8.  Почему среди населения Европы в средние века существовала высокая смертность? 

а) не хватало продуктов питания 

б) свирепствовали заразные болезни 

в) люди не знали, как повысить урожаи 

9. Как назывались принудительные обязанности крестьян? 

а) повинности                     б) налоги 

в) штрафы                            г) взносы 

10. Что называется натуральным хозяйством? 

а) хозяйство, в котором все изготовлялось не для продажи, а для собственного потребления 

б) большое хозяйство феодала, в котором работали зависимые крестьяне 

в) хозяйство, принадлежащее крестьянской общине 

11. Соотнесите события и даты 
1.Разделение христианской церкви на Западную и                         А) 500 г. 

   Восточную.                                                                              Б)1419-1434гг. 

2. Возникновение государства у франков                               В) 1096—1291 гг. 

3. Гуситское движение                                                              Г) 1054 г. 

4. Столетняя война                                                                    Д) 1265 г.                                                                                     

5. Созыв Генеральных штатов во Франции.                           Е) 1302г.                                           

6. Возникновение английского парламента.                           Ж) 1337—1453 гг.                                                                            



7.Крестовые походы.                                                                                        

12.Решите такую задачку: противниками или союзниками были   

1) Иннокентий III — крестоносцы  

2) Ришелье — французские крестьяне  

3) Ян Гус — римский папа  

4) Уот Тайлер — король и английская знать  

(если союзники, то  поставьте +, если противники - ) 
5) Жанна д’Арк — английские феодалы 

6) Крестоносцы — турки-сельджуки  

7) Инквизиторы — папа римский  

13. Вспомните в какой стране происходило событие (написать  название страны): 

1) В какой стране были созваны Генеральные штаты?  ______________ 

2) В какой стране произошло восстание Уота Тайлера? ______________ 

3) В какой стране было гуситское движение? ______________ 

4) Историю,  ещё  каких европейских стран,  вы в курсе «Истории средних веков» изучали? (назовите не 

менее 3 стран) ____________________________________________________________________________ 

14. Прочитайте текст и выполните задания. 

Опираясь на текст, дайте характеристику французского короля Карла Великого, используя слова из 

текста (укажите не менее 4 черт личности) 

О личности Карла Великого 

«Король был очень прост и умерен в своих привычках. В обычные дни наряд его мало отличался от одежды 

простолюдина. Вина он пил мало и ненавидел пьянство. Обед его в будни состоял всего из четырех блюд, не 

считая жаркого, которое сами охотники подавали прямо на вертелах и которое Карл предпочитал всякому 

другому яству. Во время еды он слушал музыку или чтение. Его занимали подвиги древних, а также сочинение 

святого Августина "О граде Божием". После обеда в летнее время он съедал несколько яблок и выпивал еще 

один кубок; потом отдыхал два или три часа. Ночью же он спал неспокойно: четыре-пять раз просыпался и 

даже вставал с постели.  

Во время утреннего одевания Карл принимал друзей, а также, если было срочное дело, которое без него 

затруднялись решить, выслушивал тяжущиеся стороны и выносил приговор. В это же время он отдавал 

распоряжения своим слугам и министрам на весь день. Был он красноречив и с такой легкостью выражал свои 

мысли, что мог сойти за ритора. Не ограничиваясь родной речью, Карл много трудился над иностранными 

языками и, между прочим, овладел латынью настолько, что мог изъясняться на ней, как на родном языке; по-

гречески более понимал, нежели говорил.  

Прилежно занимаясь различными науками, он высоко ценил ученых, выказывая им большое уважение. Он сам 

обучался грамматике, риторике, диалектике и в особенности астрономии, благодаря чему мог искусно вычислять 

церковные праздники и наблюдать за движением звезд. Пытался он также писать и с этой целью постоянно 

держал под подушкой дощечки для письма, дабы в свободное время приучать руку выводить буквы, но труд его, 

слишком поздно начатый, имел мало успеха. Церковь он во все годы глубоко почитал и свято соблюдал все 

обряды. 

(Эйнхард «Жизнь Карла Великого») 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

15.  Соотнесите  определения  и понятия.                             Культура средних веков. 

1. Домны А) тяжеловесны, похожи на крепости 

2. Архитектурные сооружения романского стиля Б) окна, составленные из кусочков 

разноцветного стекла 



3. Витраж В) большие плавильные печи, появившиеся 

с ХIV в. 
 

7 КЛАСС 
Итоговая контрольная работа за курс  

«История Нового времени. Конец XV-XVII век» 

Часть 1 

1. Начало Реформации в Англии: 

А)1517г.;  

Б)1532г.;  

В) 1533г.;  

Г)1534г. 

2.Стремление получить золото, необходимое для развития торговли, стало причиной: 

А) изобретения ворота;  

Б) Крестовых походов;  

В) Великих географических открытий;  

Г) расширения торговли по пути «из варяг в греки» 

3.Территории, потерявшие независимость и попавшие под власть завоевателей, называют: 

А) Новым Светом; Б) колониями; В) компаниями; Г) гильдиями 

4.Какую форму правления характеризует выражение «Государство – это я!»? 

А) демократию;  

Б) республику;  

В) абсолютную монархию; 

Г) сословно-представительную монархию. 

5.В XVI в. предпринимателями становились: 

А) купцы;  

Б) священники;  

В) городские бедняки;  

Г) разорившиеся ремесленники 

6.Утопией называют: 

А) изображение идеального общества, не существующего в реальности;  

Б) направление живописи, возникшее в раннее Новое время;  

В) земли, завоёванные конкистадорами;  

Г) еретическое учение 

7. Николай Коперник и Джордано Бруно являлись: 

А) скульпторами;  

Б) художниками;  

В) учёными;  

Г) поэтами 

8. Родиной Реформации стала: 

А) Германия;  

Б) Швейцария;  

В) Англия;  

Г) Франция 

9.Когда был подписан Аугсбургский мир? 

А) 1554г.;        Б) 1555г.;         В)1556 г.;        Г) 1557г. 

10. Когда началась революция в Англии? 

А) 1625 г.;       Б) 1634г.;       В) 1640г.;       Г) 1649г. 

11.На стороне короля в ходе английской революции выступали : 

А) джентри;      Б) круглоголовые;        В) кавалеры;       Г) гёзы 

12.Причина международных конфликтов XVI – XVIII вв. 



А) распространение христианства;  

Б) проблемы с переделом сфер влияния и колониальных владений;  

В) Великое переселение народов;  

Г) распространение идей культуры Возрождения  

Часть 2 

В 1. Каковы последствия Великих географических открытий? Укажите два верных ответа из пяти 

предложенных. 

1) началась эпоха Крестовых походов;  

2) стал складываться единый мировой рынок;  

3) возросло значение Венеции и Генуи;  

4) стали возникать первые колониальные империи;  

5) уменьшилось количество золота, привозимого в Европу 

В 2. Какие факты свидетельствуют о развитии капитализма в раннее Новое время? Укажите два верных 

ответа из пяти предложенных. 

1) появление мануфактур;  

2) крепостная зависимость крестьян;  

3) существование натурального хозяйства;  

4) имущественное расслоение среди крестьян;  

5) создание крупного машинного производства 

В3. Установите соответствие между датой и событием. Одному элементу левого столбика соответствует 

один элемент правого. 

Событие                                                                                                                          Дата  
1) реставрация династии Стюартов                                                                            А) 1572 г. 

2) Христофор Колумб открыл новый материк, названный Америкой                    Б) 1492г 

3) Варфоломеевская ночь, массовые убийства протестантов в Париже                 В) 1660г. 

4)заключение Вестфальского мира 

Ответ:      

А  Б В 

   

 

В 4.Назовите одного любого участника Реформации в Европе. Укажите один любой его поступок 

(действие) в ходе участия в этом событии. 

 

8 КЛАСС 
Итоговая контрольная работа за курс  

«История Нового времени. XVIII век» 

1. Индустриальному обществу НЕ характерны: 

1) разделение труда и рост его производительности, 

2) развитие ремесленного производства 

3) высокий уровень конкуренции 

4) ускоренное развитие предпринимательского ресурса и человеческого капитала 

5) развитие гражданского общества и систем управления всех уровней, 

6) низкая производительность труда по сравнению с традиционным обществом.  

 

 2. В процессе  капиталистических отношений появляются: 

1) буржуазии   3) крестьяне    2) рабочие   4) ремесленники 

  

3. Установите соответствие между авторами и названиями произведений  

1 Д. Дидро А Идея разделения власти на три ветви 

2 Вольтер Б За подлинную гуманность и просвещение 

3 И.Г. Гердер В Сторонник народного суверенитета 



4 Ж.Ж.Руссо Г Энциклопедия или Толковый словарь наук, искусств и 

ремесел 

5 Ш. Монтескьё Д Идея естественных прав человека 

  

1 2 3 4 5 

     

 

4. В политической жизни Австрии в XVIII в большую роль сыграл: 

1) Мария Терезия     2) Иосиф II    3) Томас Джефферсон     4) Жорж Дантон 

  

5. Соотнесите даты и события 

1 1756-1763 гг. А II Континентальный конгресс 

2 Май 1775 г. Б "Бостонское  чаепитие" 

3 Июль 1793 г. В Семилетняя война 

4 1781 г. Г Смерть Марата 

5 16 декабря 1773 г. Д Сражение при Шивпури (между англичанами и индийцами) 

  

6. Укажите дату Русско-турецкой войны XVIII века: 

1) 1714-1718 гг.    2) 1710-1713 гг.    3) 1716-1718 гг.    4) 1768-1774 гг. 

  

7. В какой стране начался промышленный переворот в  XVIII веке? 

1) Великобритания  2) Франция 3) Австрия  4) Германия 

 

8. Наполеон Бонапарт в 1798 г. предпринял: 

1) Египетский поход                            2) Итальянский поход 

3) война Второй коалиции                  4) война Третьей коалиции 

  

9. По Конституции  США законодательная власть принадлежит: 

1) Президенту      2) Парламенту – Конгрессу      3) Верховному Суду       

 

10. Проанализировать таблицу, сделать выводы 

 
 

 11. К истории османской империи XVIII века  относится понятие: 

1) янычары       2) заминдары     3) тимары    4) зеаметы 

 

12..  Прочитайте фрагмент из Декларации независимости США  

 «… Мы считаем очевидным следующие истины: все люди сотворены равными, и все они 

одарены некоторыми правилами, к числу которых принадлежат: жизнь, свобода и стремление к 

счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, заимствующие свою 

справедливую власть из согласия управляемых. Если же данная форма правительства становиться 

гибельной для этой цели, то народ имеет право изменить или уничтожить её и учредить новое 

правительство, основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого 

народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью. 

В силу всего этого мы, представили Соединенных Штатов Америки, объявляем от имени народа, 

что эти соединённые колонии должны быть свободными и независимыми Штатами. С этого времени 



они освобождаются от всякого подданства британской короне. В качестве свободных и независимых 

Штатов они приобретают полное право объявлять войну, заключать мир, вступать в союзы, вести 

торговлю и совершать всё то, на что имеет право независимое государство. Твёрдо уповая на помощь 

божественного Провидения, мы взаимно обязываемся друг другу поддерживать эту декларацию 

жизнью, имуществом и честью». 

9) Кто автор этого документа? 

2) Когда и кем он был принят? 

3) Каково, по мнению авторов, назначение государства? 

4)  Укажите, какие положения Декларации соответствуют идеям Просвещения. Объясните, 

случайно ли такое совпадение. 

 

9 КЛАСС 
Итоговая контрольная работа за курс  

«История Нового времени. 1801-1914 гг.» 

1. Зависимость человека от природы, преимущественное развитие земледелия и скотоводства 

характерны для общества: 

1) традиционного 

2) индустриального 

3) капиталистического 

4) модернизированного

2. В результате промышленного переворота: 

1) возникают мануфактуры 

2) замедляются темпы развития общества 

3) создается система мировых хозяйственных связей 

4) главной отраслью экономики становится сельское хозяйство 

3. Результатом модернизации политической сферы является: 

1) укрепление сословного строя 

2) запрещение политических партий 

3) объединение трех ветвей власти в одних руках 

4) утверждение принципов правового государства и гражданского общества 

4. Развитию металлургии в XIX в. способствовало создание: 

1) паровой машины 

2) лампы накаливания 

3) станка Ж. Жаккара 

4) мартеновской печи

5. Появление монополий на рубеже XIX-XX вв. было вызвано: 

1) увеличением государственного вмешательства в экономику 

2) большими затратами при внедрении новых технологий 

3) стремлением сохранить высокий уровень конкуренции 

4) сокращением природных ресурсов 

6. Какое художественное направление характеризует высказывание? 

Трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса, причем все должно быть в перспективе, 

т. е. каждая сторона предмета, всякого плана должна быть направлена к центральной точке. 
1) романтизм 

2) классицизм 

3) реализм 

4) постимпрессионизм

7. Требования свободы слова, совести, частного предпринимательства характерны для: 

1) анархизма 

2) либерализма 



3) марксизма 

4) консерватизма 

8. Г. Форд, Т. Эдисон, Г. Маркони являлись: 

1) художниками 

2) изобретателями 

3) писателями 

4) политиками 

 



9. Новая черта в развитии капиталистического производства второй половины XIX в.: 

1) появление мануфактур 

2) развитие свободной конкуренции 

3) начало промышленного переворота 

4) расширение государственного вмешательства в экономику  

10. Кто является автором слов? 

Моя истинная слава не в том, что я выиграл сорок сражений: Ватерлоо изгладит память о 

всех этих победах. Но что не может быть забыто, что будет жить вечно - это мой 

Гражданский кодекс. 
1) Кавур 

2) Наполеон 

3) Бисмарк 

4) Меттерних 

11. Общая причина революций 1848-1849 гг. в Европе:  

1) иностранный гнет 

2) межнациональные разногласия 

3) политическая раздробленность страны 

4) ухудшение экономического положения населения 

12. Даты 1852 г., 1871 г. в истории Германии, Франции связаны с: 

1) социальными выступлениями пролетариата и крестьянства 

2) проведением политических и социальных реформ 

3) изменениями в государственном устройстве 

4) национально-освободительным движением 

13. В середине XIX в. в Англии сосредоточилось более 60% мировой добычи каменного угля, так 

как: 

1) Англия лидировала по уровню экономического развития 

2) Англия обладала самыми большими запасами полезных ископаемых 

3) континентальная Европа переживала экономический кризис 

4) остальные страны мира перешли на другие источники энергии 

14. Результат Гражданской войны в США: 

1) ликвидация рабства на юге 

2) развитие плантационного хозяйства 

3) установление экономического господства юга 

4) предоставление индейцам и рабам избирательных прав 

15. В таблице представлен удельный вес крупнейших капиталистических держав в мировом 

промышленном производстве в процентах. Проанализировав данные, выберите правильное 

утверждение. 

Год Англия Франция Германия США Россия 

1870 31,8 10,3 13,2 23,3 3,7 

1913 14,0 6,4 15,7 35,8 5,5 

1) в начале XX в. Англия занимает монопольное положение на мировом рынке 

2) к началу XX в. Франция по-прежнему значительно 

3) к началу XX в. США переместились с третьей позиции в мировом промышленном рейтинге на 

первую 

4) в начале XX в. Германия выходит на второе место в мире по объему промышленного 

производства 

16. К реформам Мэйдзи относится: 

1) учреждение республики 

2) создание рекрутской армии 

3) введение сословного деления общества 

4) разрешение свободной купли-продажи земли 

17. Попытка реформирования китайского общества, в основе которой лежал принцип 

уравнительного распределения материальных благ, получила название: 

1) «просвещенное правление» 

2) «политика самоусиления» 



3) «Новый курс» Цыси 

4) «движение тайпинов» 

18. В Тройственный союз входили: 

1) Англия, Россия, Франция 

2) Япония, Германия, Италия 

3) Германия, Франция, Россия 

4) Германия, Италия, Австро-Венгрия 

19. Какие названия соответствуют разным формам монополистических объединений? Укажите два 

верных ответа из пяти предложенных. Обведите цифры, соответствующие верным ответам, и 

запишите их в указанном месте без дополнительных символов. 

1) артель 

2) гомстед 

3) синдикат 

4) картель 

5) гормуль 

20. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу левого столбика 

соответствует один элемент правого. 

1) использование должностными лицами своего положения с целью обогащения 

2) политический режим, основанный на беспрекословном подчинении власти 

3) взгляды и действия, направленные на коренное изменение существующего порядка с помощью 

решительных методов 

4) увеличение военной мощи государства, подчинение всех сторон жизни военным целям 

__ милитаризм 

__ авторитаризм 

__ радикализм 

21. Установите соответствие между деятелем культуры и областью творчества.   

1) литература                                             Дж. Верди 

2) музыка                                                   О. Ренуар 

3) архитектура                                           Э. Золя 

4) живопись 

22. Как называется международный конгресс, о котором идет речь в отрывке из документа? 

Когда «корсиканское чудовище» оказалось, наконец, в надежном заточении, был 

немедленно созван... большой конгресс крупных и мелких деспотов, для того чтобы разделить 

награбленное добро и денежные премии и выяснить, в какой мере может быть восстановлено 

дореволюционное положение вещей. Народы покупались и продавались, разделялись и 

соединялись, исходя только из того, что больше отвечало интересам и намерениям их правителей. 
  

  
 


