
 

 

  

Егерухай  2014   

МБОО 

СОШ № 3 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Книга 6 



ООП ООО МБОО СОШ № 3 а. Егерухай 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ООП ООО МБОО СОШ № 3 а. Егерухай 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ООП ООО МБОО СОШ № 3 а. Егерухай 3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

2.2.8 Программа учебного предмета «История России. Всеобщая история». 

Общая характеристика ………………………………………………….... 4 

2.2.8.1 Программа учебного предмета «История России» ……………………... 8 

2.2.8.2 Программа учебного предмета «Всеобщая история» ………………….. 32 

2.2.8.3 Содержание национально-регионального компонента История Адыгеи 77 

2.2.9 Программа учебного предмета «Обществознание» …………………….. 82 

2.2.10 Программа учебного предмета «География» ……………………………. 91 

2.2.10.1 Содержание национально-регионального компонента «География 

Адыгеи» …………………………………………………………………….. 114 

 

  



ООП ООО МБОО СОШ № 3 а. Егерухай 4 
 

2.2.8 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на сту-

пени основного общего образования, учащиеся: 

 приобретают исторические знания, приведенные в простейшую про-

странственно-хронологическую систему; 

 учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох; 

 знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном 

процессе, так и в широком социальном контексте.  

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ШКОЛЕ – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и опреде-

лению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяюще-

го исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человече-

ского общества с древности до наших дней в социальной, экономической, по-

литической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

– многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе де-

мократических ценностей современного общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в раз-

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настояще-

го с учётом принципа историзма в их динамике, взаимосвязи и взаимообуслов-

ленности; 

 формирование у школьников умения применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многокон-

фессиональном обществе. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной и регио-

нальной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современно-

го общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответ-

ственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к куль-

туре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные - способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной ин-

формацией (анализировать и обобщать факты, составлять про-

стой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные ис-

точники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результа-

ты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной ра-

боте, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе 

и социальном окружении и др. 

Предметные - овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой 

для миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущно-

сти и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различ-

ных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмыс-

ления жизни и деяний личностей и народов в истории своей 

страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 
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Содержание учебного предмета «История» для 5 – 9 классов изложено в 

виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объ-

ему учебного времени) и «Всеобщая история». 

 
 

МЕСТО КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ СОШ № 3 

 Классы 

 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 3 ч 

Объем в год 70 ч 70 ч 70 ч 70 ч 105 ч 

Итого 700 ч 

На изучение истории России выделяется не менее 194 часов. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история» могут изучаться син-

хронно-параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель мо-

жет сам определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации по-

следовательность рассмотрения тем и сюжетов, включения регионального ма-

териала. В ряде случаев целесообразно объединённое изучение сюжетов отече-

ственной и всеобщей истории (темы по истории международных отношений и 

внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории 

культуры и др.). 

ГЛАВНАЯ (СКВОЗНАЯ) СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КУРСА – человек в исто-

рии. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни 

и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, кар-

тине мира, ценностям. 
 

 

 

 

Курс 

"История России" 

Дает представление об основных 
этапах исторического пути 

Отечества.  

Важная мировоззренческая 

задача курса: 

- раскрытие своеобразия и 

неповторимости российской 

истории; 

- ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

Курс  

"Всеобщая история" 

Рассматривает характерные 
черты основных исторических 
эпох, существовавших в рамках 

цивилизации. 

Прослеживает линии 
взаимодействия и 

преемственности отдельных 
общностей. 

Раскрывает значение 
исторического и культурного 

наследия прошлого. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ШКОЛЬНЫХ КУРСОВ ИСТОРИИ 

 
 

  

•хронология и периодизация событий и процессов. Историческое время 

• историческая карта России и мира, ее динамика;  

• отражение на исторической карте взаимодействия 

человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, 

социальных, геополитических характеристик развития 

человечества. 

Историческое 
пространство  

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности 

людей, развитие материального производства, 

техники;  

• формирование и развитие человеческих общностей – 

социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  

• образование и развитие государств, их исторические 

формы и типы;  

• история познания человеком окружающего мира и 

себя в мире;  

• развитие отношений между народами, государствами, 

цивилизациями. 

Историческое 

движение 
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2.2.8.1 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по истории России предназначена для 6 – 9 классов общеоб-

разовательных учреждений.  

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ курса является: 

 формирование у учащихся целостного представления об историческом 

пути России и судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших 

событиях и крупных деятелях отечественной истории; 

 воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся; 

 содействие формированию личностного отношения к истории своей 

страны; 

 стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения зна-

ний по истории своей Родины. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVI в. 

6 класс 

Введение Что изучает история Отечества. История России – часть всемирной 

истории. История региона – часть истории России. Исторические 
источники о прошлом нашей Родины. 

Тема 1.  

Восточные  

славяне 

Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории на-

шей страны. Влияние географического положения и природных 
условий на занятия и образ жизни людей. Происхождение восточ-
ных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение. Заня-
тия, быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные от-
ношения. Взаимоотношения восточных славян с соседними племе-

нами и государствами. 

Основные понятия темы 
Присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, 
родоплеменная организация, союз племен, соседская община, вече, 
дань, народное ополчение, язычество. 

Тема 2.  

Русь в первой  

половине XII в. 

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и при-
чины образования государства у восточных славян. Совершенство-
вание приемов земледелия, развитие ремесла и торговли, появле-

ние городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра восточно-
славянской государственности – Новгород и Киев. Образование 
Древнерусского государства со столицей в Киеве. Норманнский 
вопрос в исторической литературе. 
Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и 
дружина. Полюдье. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укрепле-

нию внутреннего и международного положения Древнерусского 
государства. Походы Святослава. 
Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. На-
чало правления князя Владимира. Причины принятия христианст-
ва. Крещение Руси. Значение принятия христианства. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борь-
ба за власть сыновей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя по-
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литика Ярослава. Русская Правда. Земельные отношения. Основ-
ные социальные слои древнерусского общества. Зависимые кате-
гории населения. Политический строй Древнерусского государст-

ва. Укрепление княжеской власти. Военная организация. Вечевая 
организация. Система местного управления. Внешняя политика 
Ярослава Мудрого. 

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Муд-

рого. Правление Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняже-

ские усобицы. Любечский съезд князей. Князь Владимир Мономах. 

Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира 

Мономаха. 

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древне-

русской культуры. Христианские основы древнерусского искусст-

ва. Устное народное творчество. Возникновение письменности. 

Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Деревян-

ное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное ис-

кусство. Комплексный характер художественного оформления ар-

хитектурных сооружений (мозаика и фрески, иконы, книги, при-

кладное искусство). Ценностные ориентации древнерусского об-

щества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 

культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народ-

ности. Образ жизни князей и бояр. Древнерусские города. Быт и 

образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земле-

дельческого населения. 

Основные понятия темы 
Государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, правосла-

вие, митрополит, монахи, монастыри, вотчина, смерд, закуп, рядо-

вич, холоп, Русская Правда, усобица, летопись, былина, патриотизм. 

Тема 3.  

Русь во второй 

половине  

XII – XIII в. 

Раздробление Древнерусского государства. Социально-

экономические и политические причины раздробления Древнерус-

ского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование само-

стоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в 

период раздробленности. Междукняжеские отношения и междо-

усобные войны. Идея единства Руси. Последствия раздробления 

Древнерусского государства. 

Владимиро-Суздалъское княжество. Освоение Северо-Восточной 

Руси. Характер княжеской власти в северо-восточных землях. 

Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. Внутренняя и внешняя 

политика владимиро-суздальских князей. Возвышение Владимиро-

Суздальского княжества. 

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные осо-

бенности Северо-Западной Руси. Особенности социальной струк-

туры и политического устройства Новгородской земли. 

Галицко-Волынская земля. Особенности географического положе-

ния. Занятие населения. Рост вотчинной собственности на землю. 

Объединение Волыни и Галича. Взаимоотношения между боярами 

и князем. Даниил Галицкий. 
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Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. 
Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторже-
ние в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Ко-

ловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского 
княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Ко-
зельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Евро-
пу. Героическая борьба русского народа против завоевателей и ее 
историческое значение. 
Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шве-

дов на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и 
Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. 
Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. 
Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависи-
мость русских земель от Орды. Повинности русского населения. 

Борьба русского народа против ордынского владычества. Русская 
православная церковь в период ордынского владычества. Послед-
ствия ордынского владычества. 
Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. 
Присоединение западных русских земель к Великому княжеству 

Литовскому. Характер Литовско-Русского государства. Конфес-
сиональная политика литовских князей. Значение присоединения 
русских земель к Литве. 
Культура русских земель. Общерусское культурное единство и 
складывание местных художественных школ. Местные стилевые 
особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по кам-

ню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. 
«Слово о полку Игореве». 

Основные понятия темы 
Удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский вы-
ход, ярлык. 

Адыгея в древности 

Тема 4.  

Образование 

единого  

Русского  

государства 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Мо-

сква – центр борьбы с ордынским владычеством. Социально-

экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Политическое 

устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объ-

единения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое кня-

жение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. 

Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радо-

нежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее историческое значение. 

Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV – середине XV в. 

Василий I. Московская усобица, ее значение для процесса объеди-

нения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Поль-

ши. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского вла-

дычества. Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвида-

ция ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба за 

возвращение западных русских земель. 
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Василий III. Завершение политического объединения русских зе-
мель и создание единого государства. Изменения в политическом 
строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. Местни-

чество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение 
поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. Су-
дебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Зарождение фео-
дально-крепостнической системы. 
Церковь и государство. Становление русской автокефальной церк-
ви. Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Ереси. 

Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва – Третий Рим». 
Культура и быт в XIV – начале XVI в. Исторические условия, осо-
бенности и основные тенденции развития русской культуры в 
XIV–начале XVI в. Культурный взлет Руси после Куликовской 
битвы. Москва – центр складывающейся культуры великорусской 

народности. Отражение в литературе политических тенденций. 
«Сказание о князьях Владимирских». Исторические повести. Па-
мятники куликовского цикла. «Задонщина». «Сказание о Мамае-
вом побоище». Житийная литература, «Хождение...» Афанасия 
Никитина. Главные сооружения Московского Кремля. Феофан 

Грек. Национальная школа живописи. Андрей Рублев. 
Основные социальные слои Российского государства в XIV – нача-
ле XVI в. «Знатные люди» Российского государства. Хозяйство и 
быт светских и духовных землевладельцев. Быт русского крестья-
нина. Образ жизни тяглого населения русских городов. 

Основные понятия темы 
Боярская дума, самодержавие, Судебник, местничество, кормле-
ние, поместье, помещик, служилые люди, феодально-
крепостническая система, Юрьев день, пожилое, крестьяне вла-
дельческие, крестьяне дворцовые, крестьяне черносошные, тягло, 
уния, народность, ересь. 

Тема 5.  

Московское  

государство  

в XVI в. 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 50-х гг.  

XVI в. Социально-экономические и политические итоги развития 

Русского государства в начале XVI в. Ослабление центральной 

власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Вос-

стание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Зем-

ских соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного 

управления. Стоглавый собор. Военные реформы. 

Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России 

в 50-е гг. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход воен-

ных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крым-

ского хана. 

Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ер-

мака. Покорение Западной Сибири. 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х 

гг. Падение Избранной рады. Смена внутриполитического курса. 

Сущность и цели опричной политики. Опричный террор. Позиция 

православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход Ивана 

IV на Новгород. Итоги опричной политики. 
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Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской 

войны. 

Культура и быт в XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. 

Начало книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи-

Минеи. Исторические повести. Житийная литература. Строитель-

ство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Диони-

сий. Произведения декоративно-прикладного искусства. Быт и 

нравы. «Домострой». 

Основные понятия темы 
Централизованное государство, сословно-представительная мо-

нархия, реформа, приказная система, Земский собор, дворяне, ка-

зачество, стрелецкое войско, опричнина, заповедные лета, Церков-

ный собор. 

Адыгея в XIV – XVI вв. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVII–XVIII вв. 

7 класс 

Тема 1.  

Россия  

на рубеже  

XVI – XVII вв. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполити-
ческое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь 
Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение 
патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на 

царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. 
Голод 1601 – 1603 гг. Обострение социальных противоречий. Ме-
ждународная политика. Торговые и культурные связи со странами 
Западной Европы. 
Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход 

на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Бояр-
ский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Бо-
лотникова. Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение Польши 
и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против поль-
ских и шведских интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмит-
рия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. На-

чало династии Романовых. 

Основные понятия темы 
Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, 
интервенция, Семибоярщина. 

Тема 2.  

Россия  

в XVII в. 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной 
власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Нача-
ло становления абсолютизма. Возрастание роли государственного 
аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-

Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. 
Экономическое и социальное развитие. Экономические последст-
вия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в 
экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкото-
варного производства. Возникновение мануфактур и наемного 

труда. Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского 
рынка. Рост городов. 
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Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окон-
чательное закрепощение крестьян. Основные категории городского 
населения. Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 
Народные движения. Причины и особенности народных волнений. 
Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под 
предводительством Степана Разина. 
Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Пат-
риарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный 

собор 1666 – 1667 гг. 
Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 
Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-
польская война 1653 – 1667 гг. Русско-турецкие отношения. Рус-
ско-турецкая война 1676 – 1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера 
культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. 
С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Лите-
ратура. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше 
Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа 

Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский 
дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 
Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дво-
рянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт и 
обычаи крестьян. 

Основные понятия темы 
Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, всерос-
сийский рынок, протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное 
право, абсолютизм, крестьянская война, церковный раскол, старо-
обрядчество, обмирщение культуры, парсуны. 

Адыгея в XVII в. 

Тема 3.  

Россия  

в первой  

четверти  

XVIII в. 

Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразова-

ний. Личность Петра. Великое посольство 1697– 1698 гг. 

Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной 

системы. Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тай-

ной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губерн-

ская реформа. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение 

Святейшего Правительствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилиз-

ма. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, ма-

нуфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи.  

Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Разви-
тие путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ла-
дожского обводного, Волго-Донского каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I. 
Внешняя политика Петра I. Северная война 1700 – 1721 гг. «Нарв-
ская конфузил». Полтавская битва. Победы русского флота у мыса 
Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. 
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Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Кас-
пийский поход. 
Итоги внешней политики Петра I. 

Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую 
эпоху. Астраханское восстание. Восстание под руководством  
К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. 
Восстания работных людей. Значение и последствия народных вы-
ступлений. 
Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». 

Распространение просвещения, научных знаний. Я.В. Брюс. 
Л.Ф.Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. Создание Акаде-
мии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского му-
зеев. Открытие первой научной библиотеки. 
Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати кол-

легий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в 
Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов. 
Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живо-
пись. И. Н. Никитин. 
Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение ев-

ропейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерца-
ло». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Основные понятия темы 
Рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне, 
приписные крестьяне, подушная подать, протекционизм, меркан-
тилизм, камерализм, ассамблеи, политес, кунсткамера, цифирные 

школы, домовитое казачество, государственное казачество, преле-
стные письма. 

Тема 4.  

Россия  

в 1725-1762 гг. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаво-

ритизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управле-

ния. Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция 

при высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства. Уже-

сточение политики в отношении крестьянства, казачества, нацио-

нальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного 

производства. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. 

Русско-турецкая война 1735 – 1739 гг. Русско-шведская война 1741 

– 1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в Се-

милетней войне 1757 – 1762 гг. П.А.Румянцев. П. С. Салтыков. 

Основные понятия темы 
Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворян-

ский банк. 

Тема 5.  

Россия  

в 1762-1800 гг. 

Екатерина П. Внутренняя политика Екатерины П. Особенности 
внутренней политики. Политика просвещенного абсолютизма. 

Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Золотой 
век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и го-
родам. Ужесточение внутренней политики в 70 – 90-е гг. XVIII в.: 
причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесто-
чение крепостничества. 
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Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. При-

чины войны. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. 

Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-

крепостнической системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и 

промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные ком-

пании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей 

в Россию. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с 

вольнодумством. 

Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка пре-

столонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Россий-

ской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. 

Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. 

Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. 

Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоеди-

нение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. 

Русско-шведская война 1787 – 1791 гг. и ее значение. Политика 

«вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Франци-

ей. Внешняя политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. 

Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского 

университета (1745 г.). Становление отечественной науки. Акаде-

мия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Тати-

щев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. 

Освоение Русской Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Мото-

рины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драма-

тургия. А. П. Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. 

Г.Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский сентимен-

тализм. Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-

Жемчугова. Т. В. Шлыкова-Гранатова. 

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская 

народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. 

Г. И. Угрюмов. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. 

Ф.С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. Крестьянский быт в картинах 

М.Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой 

Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском 

Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом Пашкова, Цари-

цынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Каза-

ков (здание Сената в Московском Кремле, Московский универси-

тет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве).  
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И.Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). На-

чало ансамблевой застройки городов. 
Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, 

досуг, обычаи. 

Основные понятия темы 
Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, 
секуляризация церковных земель, Уложенная комиссия, месячина, 
отхожие промыслы, капиталистые крестьяне, ассигнации, кресть-

янская война, классицизм, сентиментализм, деспотия. 

Адыгея в XVIII в. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

РОССИЯ В XIX в. 

8 класс 

Тема 1.  

Россия  

в первой  

половине  

XIX в. 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Эко-

номический строй. Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801 – 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и 

первые преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Неглас-

ный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного 

просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. Спе-

ранского. Личность реформатора. «Введение к уложению государст-

венных законов». Учреждение Государственного совета. Экономиче-

ские реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801 – 1812 гг. Международное положение 

России в начале века. Основные цели и направления внешней по-

литики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. 

Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского при-

сутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского 

союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. 

Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокоман-

дующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский ма-

невр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 

1813 – 1825 гг. Начало заграничного похода, его цели. «Битва на-

родов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском 

конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный 

вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Рос-

сия – мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814 – 1825 гг. Причины изменения внут-

риполитического курса Александра I. Польская конституция. «Ус-

тавная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиле-

ние политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внут-

ренней политики Александра I. 
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Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812 – 

1815 гг. Аграрный проект А. А. Аракчеева. Проект крестьянской 

реформы Д. А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные 

основы общественных движений. Тайные масонские организации. 

Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. 

Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и 

общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть 

Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. 

и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Исто-

рическое значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного 

аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки реше-

ния крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом 

(полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация го-

сударственного управления. Свод законов Российской империи. Рус-

ская православная церковь и государство. Усиление борьбы с рево-

люционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного 

развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало 

промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые яв-

ления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финан-

совая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государствен-

ными крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826 – 1849 гг. Участие России в подавлении 

революционных движений в европейских странах. Русско-иранская 

война 1826 – 1828 гг. Русско-турецкая война 1828 – 1829 гг. Обо-

стрение русско-английских противоречий. Россия и Центральная 

Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский 

вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 30 – 50-х гг. Особенности общественного 

движения 30–50-х гг. Консервативное движение. Теория «офици-

альной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Запад-

ники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и  

К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движе-

ние. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного 

социализма». 

Крымская война 1853 – 1856 гг. Обострение восточного вопроса. 

Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Се-

вастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Па-

рижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный ха-

рактер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского,  

И.Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-

полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические от-
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крытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в разви-

тие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский,  

Н. Н. Зинин и развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Бел-

линсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальнево-

сточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское 

географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (ро-

мантизм, классицизм, реализм). 

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Зо-

лотой век русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Кри-

тический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. 

Драматургические произведения А. Н. Островского. 

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. 

А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. 

Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин.  

А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов.  

А. Д. Захаров (здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казан-

ский собор). К. И. Росси (Русский музей, ансамбль Дворцовой 

площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконст-

рукция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский 

стиль. К. А. Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский 

дворец, Оружейная палата). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение 

культур. 

Основные понятия темы 

Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные 

хлебопашцы, министерства, реформы, разделение властей, масоны, 

декабристы, военные поселения, промышленный подъем, рынок 

рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьян-

ства, охранительная политика, теория официальной народности, 

обязанные крестьяне, кодификация законов, майорат, славяно-

фильство, западничество, крестьянский социализм, крестьянская 

община, революционная демократия. 

Адыгея в первой половине XIX в. 

Повторение и 

обобщение 

Россия на пороге перемен. 

Тема 2.  

Россия  

во второй  

половине  

XIX в. 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие 

страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность 

Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение поли-

тического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного 

права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Кон-

стантин Николаевич. Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права. 
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Либеральные реформы 60 – 70-х гг. Земская и городская реформы. 

Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные 

реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила. 

Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консерватив-

ной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70–80-

х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское 

восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и 

в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение 

автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая ру-

сификация» народов Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепо-

стного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышлен-

ного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 

«Железнодорожная горячка». Завершение промышленного перево-

рота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма 

середины 50-х – начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия 

в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерва-

торы и реформы. М. Н. Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный пе-

риод. Н. Г. Чернышевский. Теоретики революционного народниче-

ства: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П; Н. Ткачев. Народнические 

организации второй половины 1860-х–начала 1870-х гг. С. Г. Неча-

ев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые 

рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». 

Убийство Александра II. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней 

политики России в 1860 – 1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская 

политика России. Завершение кавказской войны. Политика России 

в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг.: причины, ход военных дей-

ствий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобож-

дении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III Личность Александра III. Нача-

ло нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения кре-

стьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное само-

управление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80 – 90-е гг. Общая характери-

стика экономической политики Александра III. Деятельность  

Н.X. Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. На-

чало государственной деятельности СЮ. Витте. Золотое десятиле-

тие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная 

структура пореформенного общества. 
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Размывание дворянского сословия. Дворянское предприниматель-

ство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная 

интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса рас-

слоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни поре-

форменного крестьянства. Казачество. Особенности российского 

пролетариата. 

Общественное движение в 80 – 90-х гг. Кризис революционного 

народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление по-

зиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные на-

правления внешней политики Александра III. Ослабление россий-

ского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем 

российской демократической культуры. Просвещение во второй 

половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и об-

щественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и 

химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйст-

венная наука. Историческая наука. 

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. 

Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности пе-

редвижников. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение 

для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Миро-

вое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. 

Русский драматический театр и его значение в развитии культуры 

и общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Ур-

банизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городско-

го транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт го-

родских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Основные понятия темы 
Промышленный переворот, экономический кризис, индустриали-

зация, полицейское государство, социальная структура, общест-

венное движение, либерализм, консерватизм, революционно-

демократическое движение, анархизм, народничество, марксизм, 

террор, бюрократическая система, земство, суд присяжных, народ-

ное представительство, буржуазия, пролетариат, интеллигенция, 

рабочее законодательство, антисемитизм, черта оседлости, руси-

фикация, меценатство, урбанизация, критический реализм, Тройст-

венный союз. 

Адыгея во второй половине XIX в. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

РОССИЯ В XX – НАЧАЛЕ XXI в. 

9 класс 

Тема 1.  

Россия  

в начале XX в. 

(1900-1916 гг.) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Террито-

риальная структура Российской империи, ее геостратегическое по-

ложение. Количественная и качественная (этническая) характери-

стика населения Российской империи. Особенности процесса мо-

дернизации в России начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика по-

литической системы Российской империи начала XX в.; необходи-

мость ее реформирования. 

Личность Николая II, его политические воззрения. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. 

Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических пре-

образований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. 

Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности раз-

вития российской экономики начала XX в. Роль государства в эко-

номике России. Иностранный капитал: причины его широкого 

проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. 

Российский монополистический капитализм: его специфика, фор-

мы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государст-

венно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия; удельный вес и производственные формы кус-

тарного производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенно-

сти социальной структуры российского общества начала XX в. Поме-

стное дворянство, его экономическое положение и политическая роль 

в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее неоднород-

ность. Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. 

Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, 

социальная психология. Количественная и качественная характери-

стика российского пролетариата, условия его труда и быта. Социаль-

ная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая П. Внешнеполитические приоритеты 

России в начале царствования Николая II. Миротворческая ини-

циатива русского императора. Международная конференция в Гаа-

ге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втя-

гивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904–1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. 

Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосыл-

ки формирования и особенности генезиса политических партий в 

России. Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. 
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Партия социалистов-революционеров. Особенности программных 

и тактических установок. В. М, Чернов. Деятельность Боевой орга-

низации. Е. Ф. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской 

войны на внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 

1901–1904 гг. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, при-

чины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. Ос-

новные революционные события. «Верхи» в условиях революции. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого представительного 

органа власти – Государственной думы. Формирование либераль-

ных и консервативных политических партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: 

политические доктрины, решение аграрного и национального во-

просов, социальный состав, численность. П.Н. Милюков. А.И. Гуч-

ков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: про-

граммные лозунги, социальный состав, численность. Черносотен-

ное движение. В. М. Пуришкевич. 

Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного разви-

тия России в 1906 г. Деятельность I Государственной думы, ее аг-

рарные проекты. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, 

ее экономический, социальный и политический смысл. Переселен-

ческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский госу-

дарственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. 

Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие 

России в 1912–1914 гг. Свертывание курса на политическое и со-

циальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после 

окончания русско-японской войны. Создание двух военно-

политических блоков в Европе. Обострение русско-германских 

противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и 

планы воюющих сторон. Военные действия на Восточном фронте в 

1914–1916 гг. Итоги военной кампании 1914–1916 гг. Психологи-

ческий перелом в армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного 

фактора на экономическое и социальное положение в стране. Вой-

на и психологическое состояние общества. Отношение политиче-

ских партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация 

царизма и государственной власти. «Распутинщина». IV Государ-

ственная дума. Прогрессивный олок. Нарастание революционного 

движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского 

общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской 

культуры начала XX в. Развитие науки. Русская философия: поис-
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ки общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. 

Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направле-

ния. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футу-

ризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

«Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитекту-

ра. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполни-

тельское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева. 

Рождение кинематографа. 

Основные понятия темы 
Геостратегическое положение, индустриальное общество, модер-

низация, политическая система, гражданское общество, многоук-

ладная экономика, монополистический капитализм, социальная 

дифференциация, маргинализация населения, личная уния, финан-

совая олигархия, средние слои, аграрное перенаселение, массовое 

сознание, общинная психология, полицейский социализм, револю-

ция, движущие силы революции, конституционная монархия, по-

литическая партия, программа партии, партийная тактика, Госу-

дарственная дума, парламентская фракция, переселенческая поли-

тика, отруб, хутор, кооперация, аннексия, мировая гегемония, кон-

трибуция, Антанта, мировая война, революционное оборончество, 

пацифизм, пораженчество, Брусиловский прорыв, кризис власти, 

радикализация общества, декаданс, символизм, акмеизм, футуризм, 

модерн. 

Тема 2.  

Россия  

в 1917-1927 гг. 

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объек-

тивные и субъективные причины революции. Двоевластие: суть и 

причины его появления. Отречение Николая II. 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демокра-

тизация русского общества. Социально-экономическая политика. 

Рождение новой власти на местах. 

Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Вы-

работка новой стратегии и тактики РСДРП(б). 

Апрельский кризис Временного правительства. Образование пер-

вого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя по-

литика. 

Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегаль-

ное положение. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс больше-

вистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троц-

кий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной 

альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. 

Первые декреты советской власти. Создание коалиционного совет-

ского правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах лево-

демократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. 

Формирование советской государственности. Отношение больше-

виков к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой рево-
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люции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о 

сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор; его условия, 

экономические и политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный 

коммунизм». Первые мероприятия советской власти в области 

промышленного производства, транспорта, торговли, банковской 

системы. Закон о социализации земли. Установление продовольст-

венной диктатуры. Конец правительственной коалиции большеви-

ков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная нацио-

нализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Рас-

становка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской 

войны: поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное 

сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступ-

ления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Фор-

мирование Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная 

интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного 

фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Си-

бири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. 

Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А.В. Колчака. Политическая и социально-

экономическая программа колчаковского правительства. Эволюция 

тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской 

войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаков-

ского режима. 
Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на 

Дону. Всевеликое войско донское атамана П. Н. Краснова. Добро-
вольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер белогвардей-
ской власти на юге. Политические декларации и социально-
экономическая политика. Белый террор. Движение зеленых. 
Н.И.Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные 
действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. 
Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах Крас-
ная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в 
контрнаступление. Падение Белого режима на севере. 
Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Вранге-

ля. Разгром Врангеля. 
Гражданская война на национальных окраинах. 
Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. 
Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. 
«Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920 – 
1921 гг. Кронштадтское восстание. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический 
кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономической политике. 
Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная структура 
и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Аль-
тернативные варианты преодоления кризисных явлений. 
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Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в 

различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов  

В.И. Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. Формирование 

однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено го-

сударственной структуры. Образование СССР. 

Борьба за власть в политическом руководстве после смерти  

В.И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время 

и после окончания Гражданской войны. Внешнеполитические ас-

пекты причин победы большевиков в Гражданской войне. 

Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Ин-

тернационала. II конгресс Коминтерна. 

Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Пе-

ренесение акцента на нормализацию отношений с мировыми дер-

жавами и широкое привлечение иностранных капиталов в страну. 

Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конфе-

ренция. Рапалльский договор. 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Эко-

номическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. 

Американские фирмы на советском рынке. 

Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причи-

ны, факты, последствия для внутреннего положения в стране. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство совет-

ской школы. Начало создания «новой интеллигенции». 

Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-

технической интеллигенции. 

Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиг-

рации. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и 

церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ас-

социация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенден-

ции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. 

«Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало партийного насту-

пления на культуру. 

Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

Основные понятия темы 
Субъективные и объективные причины революции, двоевластие, 

коалиционное правительство, Учредительное собрание, сепарат-

ный мир, чрезвычайная продовольственная политика, «военный 

коммунизм», продразверстка, гражданская война, красный и белый 

террор, новая экономическая политика, продналог, концессия, 

«командные высоты» в экономике, однопартийная система, авто-

ритарный режим, федерация, унитарное государство, Коминтерн, 

эмиграция, сменовеховство. 

Адыгея в первой трети XX в. 

Тема 3.  

СССР  

в 1928-1938 гг. 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: 

причины, проявления, меры к преодолению. Оформление двух то-

чек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И.В. Сталин про-

тив Н.И. Бухарина. 
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Социально-психологические предпосылки победы сталинской ли-

нии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, 

их итоги. 

Коллективизация. Раскулачивание. 

Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты политиче-

ской системы. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. 

Идеология и общественная жизнь. Контроль за средствами массо-

вой информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. Пере-

стройка системы образования. Дальнейшее наступление на цер-

ковь. Культ вождя. 

Система массовых организаций. Унификация общественной жиз-

ни. Массовые репрессии. 

Принятие Конституции 1936 г. 

Социальная система. Изменение социальной структуры общества. 

Конституция 1936 г. о социальной структуре советского общества. 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. 

Жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная дифференциа-

ция. Ужесточение трудового законодательства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раску-

лачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в социаль-

ной психологии крестьян. Ограничение административных и граж-

данских прав. 

Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование про-

летарской интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение совет-

ской экономики. 

Номенклатура – верхний слой советской социальной системы. Со-

став. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от 

прогерманской ориентации. Поиски союза с демократическими 

странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание 

системы коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. 

СССР и война, в Испании. 

Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточ-

ная политика СССР. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа 

и семья. Советская наука. Достижения советской физической шко-

лы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии. 

От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Соци-

ально-психологический феномен социалистического реализма. 

Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное ис-

кусство. Живопись. Литература. 

Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. 

Психологическое состояние общества. 
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Основные понятия темы 
Форсированная индустриализация, пятилетка, стахановское дви-

жение, социалистическое соревнование, коллективизация, колхоз, 

совхоз, раскулачивание, культ личности, репрессии, ГУЛАГ, но-

менклатура, привилегии, система коллективной безопасности, 

идеология, социалистический реализм, культурная революция. 

Адыгея в 30-е гг. 

Тема 4.  

Великая  

Отечественная 

война 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие 
политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского 
договора. 
Причины нового советско-германского сближения. Советско-
германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных прото-

колов. Война с Финляндией и ее итоги. 
Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 
Подготовка Германии к нападению на СССР. 
Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой–
летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на 

СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советско-
го правительства по организации отпора врагу. Периодизация во-
енных действий. 
Оборонительные сражения летом – осенью 1941 г. Героизм совет-
ских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «но-
вый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтоже-

ние людей. Приказ №. 270. Битва под Москвой. 
Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Крас-
ной Армии, его итоги. 
Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее насту-
пление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. 

Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Теге-
ранская конференция. 
Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние совет-
ских людей после вторжения немецких войск. Церковь в период 
Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в 
тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художест-

венная культура. 
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром 
немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания за-
хватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления 
Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Осво-
бождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-
осенней кампании 1943 г. 
Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги 
зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и 

Крыма. Открытие второго фронта. 
Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление 
советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром не-
мецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие 
сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. 
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Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Пот-

сдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена 

победы. 

Основные понятия темы 
Секретные протоколы, оккупация, эвакуация, коренной перелом в 

ходе войны, антигитлеровская коалиция, капитуляция. 

Адыгея в Великой Отечественной войне 

Тема 5.  

СССР  

в 1945-1952 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики 
страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945 – 
1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и 
проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 
Политическое развитие страны. «Демократический импульс» 
войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в после-
военные годы. Национальная политика. Правящая партия и обще-
ственные организации в первые послевоенные годы. 
Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволю-
ция официальной идеологии. Образование. Противоречия в разви-
тии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 
Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международ-
ных отношений. Формирование двух военно-политических блоков 
государств. Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в 
установлении коммунистических режимов в странах Восточной 
Европы и Азии. СССР в корейской войне. 

Основные понятия темы 
Конверсия, репарации, «холодная война», «железный занавес», ге-
нетика, биологи-менделисты, кибернетика. 

Тема 6.  

СССР  

в 1953 –  

середине  

60-х гг. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за 
власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд 
КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилита-
ции жертв политических репрессий. Реорганизация государствен-
ных органов, партийных и общественных организаций. Третья 
Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 
Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Ма-
ленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освое-
ния целинных и залежных земель. Реформа управления промыш-
ленностью. Создание совнархозов. Завершение построения эконо-
мических основ индустриального общества в СССР. Особенности 
социальной политики. Жилищное строительство. 
Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в 
СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957). 
Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 
1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. 
С. П. Королев. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Ре-
форма школы 1958 г. 
Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в со-
ветской литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский.  
Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А. Воз-
несенский. А. Солженицын. 
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Ослабление идеологического давления в области музыкального 
искусства, живописи, кинематографии. 
Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней поли-

тике. Мирное сосуществование государств с различным общест-
венным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки нача-
ла разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис. 
1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социа-
лизма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее дви-
жение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

Основные понятия темы 
Волюнтаризм, субъективизм, реабилитация, десталинизация, демо-
кратизация, интенсификация экономики, научно-техническая рево-
люция, урбанизация, военно-промышленный комплекс, мирное со-
существование. 

Тема 7.  

СССР  

в середине  

60-х –  

середине 

80-х гг. 

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в 
октябре 1964 г. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций 
партийно-государственной номенклатуры. 

Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение 
«контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и ор-
ганов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 
Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные за-
дачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. 

и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержа-
ние, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-
технической сфере. Особенности социальной политики. 
Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Кон-
цепция «развитого социализма». Теория «обострения идеологиче-

ской борьбы». Противоречия в развитии художественной культу-
ры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 
информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с 
идеологией застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. 
Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. 
Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский те-

атр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефре-
мов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Га-
лич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Со-
ветская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. 
М.Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. 

Р.Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцо-
ва. Г.Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Рос-
тоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 
Внешняя политика. Установление военно-стратегического парите-
та между СССР и США. Переход к политике разрядки междуна-
родной напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных 
конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение 
периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. 
Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике 
советского руководства. 
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Основные понятия темы 
Номенклатура, «развитой социализм», военно-стратегический па-
ритет, биполярная система международных отношений, доктрина 

Брежнева, разрядка международной напряженности, хозрасчет, са-
моокупаемость, «магнитофонная революция». 

Тема 8.  

Перестройка  

в СССР  

1985-1991 гг. 

Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. 

Ю.В.Андропов. М.С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная 

партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. 

Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрожде-

ние российской многопартийности. Либеральные, социалистиче-

ские, национальные партии и общественно-политические движе-

ния. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический 

кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 

межнациональных противоречий. Провозглашение союзными рес-

публиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985 – 1991 гг. Состояние экономики 

СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-

экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и при-

чины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая 

политика союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 

1990–1991 гг. и ее последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая ре-

дакция программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата 

КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые яв-

ления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реаби-

литации жертв политических репрессий. Значение, издержки и по-

следствия политики гласности. Динамика общественных настрое-

ний. Кризис социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоруже-

ния. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских 

войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой 

социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Догово-

ра. Итоги и последствия политики нового мышления. 

Основные понятия темы 
Ускорение социально-экономического развития, «кадровая рево-

люция», гласность, свобода слова, многопартийность, мюрализм, 

реабилитация, новое политическое мышление, рыночная экономи-

ка, гражданское общество, правовое государство. 

Адыгея во второй половине XX в. 

Тема 9.  

Новая Россия. 

1991-2006 гг. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных 

экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. При-

ватизация. Первые результаты и социальная ;ена реформ. Финан-

совый кризис 17 августа 1998 г. и его «следствия. Россия в миро-

вой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете 

России (12 июня 1990 г.).  
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Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б.Н. Ельцин. Разра-

ботка новой конституции страны. Политический кризис 1993 г. 

Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. 

Российская многопартийность. Российский парламентаризм, [рези-

дентские выборы 1996 г. Итоги политического развития граны в 

90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Лите-

ратура. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. 

Средства массовой информации. Традиционные религии в совре-

менной России. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и 

регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный до-

говор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного уст-

ройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Че-

ченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положе-

ние России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия – СНГ. 

Результаты внешней политики страны 90-е гг. Страны СНГ и Бал-

тии в 90-е гг. Русское зарубежье 90-е гг. 

Россия на пороге XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление рос-

сийской государственности. Политические реформы. Обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государствен-

ные символы России. Экономические реформы. Экономика и со-

циальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терро-

ризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Основные понятия темы 
Суверенитет, национальная независимость, федерация, конфедера-

ция, демократизация, либерализация цен, приватизация, акциони-

рование, банковская система, национальные интересы, либерализм, 

монетаризм, конвертируемый рубль. 

 
Линия учебно-методических комплексов по ис-

тории России А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной 

(6 – 9 классы) переработана с учётом требова-

ний Федерального государственного образова-

тельного стандарта основной школы. 

Учебники 

    
Электронное  

приложение  

к учебнику 
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2.2.8.2 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные функции программа по всеобщей истории 

Информационно- 

ориентировочная 

Обеспечивает: 

 понимание и масштабность образовательного поля предмета, 

его место в учебном плане и системе исторического образова-

ния; 

 специфику мировоззренческой значимости конкретного курса 

всеобщей истории. 

Организационно-

методическая 

Позволяет с учётом целей, особенности фундаментального ядра 

содержания курса 

 спроектировать образовательную деятельность; 

 обеспечить достижение качества освоения учебного содержа-

ния; 

 решать задачи социализации учащихся средствами учебного 

предмета «История». 

Социализирующая  предполагает обеспечение учащихся знанием основных явле-

ний, процессов и социальных закономерностей, происходя-

щих на протяжении всей всеобщей истории человечества; 

 подготавливает школьника к восприятию, пониманию и ос-

мыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той 

или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта 

человечества и созидающей новый опыт на основе прежнего. 

ПОДХОДЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В КУРСЕ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

Цивилизационно-

гуманитарный 
 предполагает выделение отдельной культурной общности и 

особенностей её общественно-культурных достижений на ос-

нове идей гуманизации, прогресса и развития; 

 основан на выявлении общности черт в политической, духов-

ной, бытовой, материальной культуре, общественном созна-

нии, сходных путях развития; 

 учитывает различия, порождённые географической средой 

обитания, историческими особенностями. 

Многофакторный  показать всю сложность и многомерность истории какой-либо 

страны; 

 продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или 

иной период; 

 показать возможности альтернативного развития народа, 

страны в переломные моменты их истории. 

Деятельностный  ориентирован на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятель-

ность самого школьника. 

Компетентност-

ный 
 рассматривает приоритетным в процессе усвоения програм-

мы по всеобщей истории формирование комплекса общеучеб-

ных (универсальных, метапредметных) умений, развитие спо-
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собностей, различных видов деятельности и личностных ка-

честв и отношений у учащихся основной школы. 

Дифференцирован-

ный 

 при отборе и конструировании учебного содержания преду-
сматривает принципы учёта возрастных и индивидуальных 
возможностей учащихся с выделением уклонов и т. д. 

Личностно  
ориентированный 
(гуманистический) 

 рассматривает обучение как осмысленную, самостоятельно 
инициируемую деятельность, направленную на освоение 
смыслов как элементов личностного опыта. 

Проблемный  предполагает усвоение программных знаний (по основным 
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 
исторических ситуаций, которые придают обучению поиско-
вый и исследовательский характер. 

ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ  

Принцип  

историзма 

 рассматривает все исторические факты, явления и события в их 
последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 любое историческое явление изучается в динамике; 

 событие или личность не могут быть исследованы вне вре-
менных рамок. 

Принцип 

объективности 

 основан на фактах в их истинном содержании, без искаже-
ния и формализации, предполагающий исследовать каждое 
явление разносторонне, многогранно. 

Система ценностей  основана на осмыслении закономерности и прогрессивности 
общественного развития, осознания приоритета обществен-
ного интереса над личностным и уникальности каждой лич-
ности, которая проявляется только в сотрудничестве, в согла-
сии с обществом и благодаря ему. 

Принцип 

социального подхода 

 предполагает рассмотрение исторических процессов с учё-
том социальных интересов различных групп и слоев населе-
ния, отдельных личностей, различных форм их проявления в 
обществе. 

Принцип 

альтернативности 

 предполагает гипотетическое, вероятностное осуществление 
того или иного события, явления, процесса на основе анали-
за объективных реалий и возможностей; 

 позволяет увидеть неиспользованные возможности в кон-
кретном процессе, перспективные пути развития. 

Содержание программы соответствует традиционным принципам: 
 научности, 
 актуальности, 
 наглядности, 
 обеспечения мотивации, 
 соблюдения преемственности в образовании, 
 уровневой и предпрофильной дифференциации, 
 системности вопросов и заданий, 
 практической направленности, 
 прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей 

истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (обще-
ствознание, МХК). 
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Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат 
строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 
компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (по-
знавательная), информационно-технологическая, коммуникативная. 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-
технологической и коммуникативной компетентностей: 

 способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме 
в источниках различного типа; 

 способность выделять главное в тексте и второстепенное; 
 способность анализировать графическую, статистическую, художест-

венную, текстовую, аудовизуальную и пр.; 
 способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжа-

то, полно, выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, ар-
гументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 

 способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером 
для обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

 способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с 
докладом, защитой презентации; 

 способность организовывать свою деятельность и соотносить её с це-
лью группы, коллектива; 

 способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе 
учебного сотрудничества; 

 способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад 
в общий результат; 

 способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной 
среде. 

УЧЕБНЫЙ КУРС «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА» 

5 класс 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 освоение значимости периода древности, Античности в истории наро-

дов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой 
цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования ка-
честв личности и в совокупности определяет результат общего образования. 

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  
«ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА» 

 формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнона-
циональной, культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных 
знаний о народах, персоналиях Античности; 

 овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие осо-
бенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 
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 воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии 
различных народов с использованием педагогического и культурного потенциа-
ла греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

 формирование способности к самовыражению, самореализации, на 
примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений само-
стоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в разных си-
туациях; 

 формирование у школьников способности применять знания о культуре, 
политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других 
стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с 
другими людьми в условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного 
развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообра-
зия мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА» 

Введение Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источ-

ники о прошлом. Древние сооружения как источник наших 

знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. 

Опыт, культура счёта времени по годам в древних государствах. 

Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. 

Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт 

лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячеле-

тие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1.  

Первобытные  

собиратели и 

охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие 

люди. Древнейшие люди – наши далёкие предки. Прародина че-

ловека. Археологические свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота – способы добывания 

пищи. Первое великое открытие человека – овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древ-

нейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освое-

ние пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. 

Охота как основной способ добычи пищи древнейшего челове-

ка. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты 

древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые 

общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ве-

дения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанно-

стей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пе-

щерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «за-

колдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 
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Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооруже-

ние пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления во-

енных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы 

Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные го-

рода Древнего Египта – Мемфис, Фивы. Судьбы военные. По-

явление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища 

богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. 

Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «цар-

стве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон – сын 

Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведе-

ние каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона 

Хеопса. Храм – жилище богов. Внешний вид и внутреннее уст-

ройство храма. Археологические открытия в гробницах древ-

неегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ 

Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, 

скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского ис-

кусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британ-

ский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные пись-

мена и их разгадка. Особенности древнеегипетской письменно-

сти. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инст-

румента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. 

Свиток папируса – древнеегипетская книга. Школа подготовки 

писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, 

астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: сол-

нечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители 

знаний – жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное 

земледелие, культовое каменное строительство, становление 

искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограни-

ченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии 

(суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 2.  

Первобытные  

земледельцы и  

скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о 

зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. 

Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледе-

лия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Ос-

воение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобре-

тение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: измене-

ние отношений. Управление племенем. Представления о проис-

хождении рода, племени. Первобытные религиозные верования 

земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 
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Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделе-

ние ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение нера-

венства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразо-

вание поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха 

первобытности? Переход от первобытности к цивилизации (не-

олитическая революция (отделение земледелия и скотоводства 

от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление го-

родов, государств, письменности). 

Тема 3.  

Счёт лет  

в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. 

Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождест-

ва Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема ориенти-

ровки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4.  

Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположе-

ние государства. Разливы Нила и природные условия. Земледе-

лие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. 

Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от 

фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система 

каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы соби-

рают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гроб-

ницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вель-

можа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей. 

Тема 5.  

Западная Азия  

в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, приро-

да и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (ороситель-

ное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государ-

ственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиня-

ных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основ-

ной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения 

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

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клино-

пись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, матема-

тика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с 

глиняных табличек. Клинопись – особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон 

становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи – 

власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи 

как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступни-

ками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и 

бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных 

группах: ростовшик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия 

населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Вино-
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градарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, изготовле-

ние пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: 

Библ, Силон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии фи-

никийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о фи-

никийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврей-

ских племён. Организация жизни, занятия и быт древнееврей-

ских общин. Библия как история в преданиях еврейских пле-

мён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит ев-

реев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический 

и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы на-

роду. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евре-

ев в Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское 

царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде. 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица цар-

ства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки же-

леза. Последствия использования железных орудий труда. Ис-

пользование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. 

Конница ассирийцев. Приспособления для победы над против-

ником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древне-

го мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждён-

ных Ассирией стран. Ниневия – достойная столица ассирий-

ских парей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиня-

ных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ас-

сирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Асси-

рийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в За-

падной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки 

монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Ве-

ликий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образо-

вание Персидской державы (завоевание Мидии, Лилии, Вавило-

нии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская 

почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. 

Столица великой державы древности – город Персеполь. 

Тема 6.  

Индия и Китай  

в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и 

Китае в период древности.  

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и 

океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на бере-

гах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и разви-

тие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. 

Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о 

Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое 

общество неравных: варны и касты знатных воинов, земле-
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дельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания 

и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объедине-

ние Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили 

китайцы. География, природа и ландшафт Великой Китайской 

равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель – уваже-

ние к старшим. Учение Конфуция. Мудрость – в знании старин-

ных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при 

Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение террито-

рии государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и 

мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические сви-

детельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. 

Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую ис-

торию и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7.  

Древнейшая  

Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни гре-

ков. Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пи-

лос, Афины. Критское царство в разрезе археологических нахо-

док и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна учёные. 

Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, ма-

тематика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с 

глиняных табличек. Клинопись – особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон 

становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи – 

власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи 

как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступни-

ками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и 

бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных 

группах: ростовшик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия 

населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Вино-

градарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовле-

ние пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: 

Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии фи-

никийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о фи-

никийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврей-

ских племён. Организация жизни, занятия и быт древнееврей-

ских общин. Библия как история в преданиях еврейских племён. 

Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль запове-

дей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из 

Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нрав-

ственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 
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Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах ев-

реев в Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское 

царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица цар-

ства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки же-

леза. Последствия использования железных орудий труда. Ис-

пользование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. 

Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противни-

ком. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего 

мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ас-

сирией стран. Ниневия – достойная столица ассирийских царей-

завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Аш-

шурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского ис-

кусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в 

Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало че-

канки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь 

Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, 

Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского 

цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. 

«Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Облик 

города-крепости: археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского 

моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. 

Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его по-

следствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы 

«Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с 

Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с остро-

ва Итака – Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. 

На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 

Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия гре-

ков и их покровители. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о 

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

Посейдоном. 

Тема 8.  

Полисы Греции и 

их борьба  

с персидским  

нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – 

городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). 

Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, 

природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселён-
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ность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводст-

во, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и де-

мос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Аре-

опаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение зем-

ледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против 

знати. Демократические реформы Солона. Отмена долгового 

рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание 

и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих за-

конах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. 

Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. 

Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта – военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 

спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское вос-

питание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тир-

тее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного мо-
рей. Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрно-

го морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 

Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах 

Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. 

Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель грече-

ской культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший 

эллинов. Олимпия – город, где зародилась традиция Олимпий-

ских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять не-

забываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олим-

пийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых ат-

летах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зре-

лищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над гре-

ками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполло-

на. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. 

Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов 

к новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на 

военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. 

Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. 

Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское 

Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в 

победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухо-

путной армии персов при Платеях. Причины победы греков. 

Мораль предания «Перстень Поликрата». 
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Тема 9.  

Возвышение Афин 

в V в. до н. э. и  

расцвет  

демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской 

союз. Установление в полисах власти демоса – демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых га-

ванях Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негра-

жданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и 

рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о 

рождении богини Афины. Керамик – там, где дымят печи для 

обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-фигурным 

рисунками. Керамик и его жители. Агора – главная площадь 

Афин. Из жизни Древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акро-

поля. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. 

Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педаго-

гами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. 

Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные дос-

тижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение 

красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. 

Устройство. Театральные актёры. Театральные представления: 

трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Ан-

тигона». Театральное представление комедии Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской 

демократии в V в. до н. э. Выборы на общественные должности 

в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания. Совета пя-

тисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оп-

лата работы на выборных должностях. Друзья и соратники Пе-

рикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афин-

ский мудрец Сократ. 

Тема 10.  

Македонские  

завоевания  

в IV в. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. 

Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их 

ослабление. Усиление северною соседя Греции – Македонско-

го царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Ма-

кедонии при парс Филиппе. Стремление Филиппа подчинить 

соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель – учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения 

Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демос-

фене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонес: го-

речь поражения и начало отсчета новой истории. Гибель Фи-

липпа. Александр – царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр воз-

главил поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: ре-

ка Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. 

Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра бо-
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гом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа 

при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию 

– начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македон-

ском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра по-

сле его смерти. Складывание пространства эллинистического 

мира на территории державы Александра Македонского: Еги-

петское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Еги-

петская – крупнейший порт, торговый и культурный центр Вос-

точного Средиземноморья. Фаросский маяк – одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древ-

них библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Еги-

петской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Ус-

ловия складывания и своеобразие эллинистической культуры. 

Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афин-

ском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11.  

Рим: от его  

возникновения  

до установления 

господства  

над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. 

Пестрота населения древней Италии (латины, этруски, самни-

ты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул 

и Рем. Ромул – первый царь Рима. Город на семи холмах и его 

обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управ-

ление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша 

Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Кон-

сулы – ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев 

за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие гал-

лов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова побе-

да. Установление господства Рима над Италией. Решение зе-

мельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные 

граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух кон-

сулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и 

римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Га-

дания в Риме. 

Тема 12.  

Рим – сильнейшая 

держава  

Средиземноморья 

Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Карфаген – стратеги-

ческий узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Ри-

ма над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через 

снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз 

с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в 

войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Оконча-

ние войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Уста-

новление господства Рима в Западном Средиземноморье. 
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Установление господства Рима во всём Восточном Среди-

земноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «раз-

деляй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Си-

рии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и 

исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон 

– автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Среди-

земноморье – провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима – 

главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. На-

местники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту 

римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – лю-

бимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13.  

Гражданские  

войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными 

группами в римском обществе после подчинения Средиземно-

морья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские похо-

ды и разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бед-

няками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай 

Гракх – продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание ра-

бов в Италии. Первая победа восставших и Спартака над рим-

ским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к 

свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым разма-

хом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римляна-

ми под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наём-

ную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и 

Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завое-

вание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем 

власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и вете-

раны – опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. 

Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. 

Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за 

единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота 

Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских 

войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана 

Августа. Превращение Римского государства в империю. Ме-

ценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона – римского философа. 

Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14.  

Римская империя  

в первые века  

нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные 

попытки императоров расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. 

Разгром римских легионов германцами. Главные враги Римской 
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империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славян-

ских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ 

жизни и верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императо-

ров. Складывание культа императоров. Актёр на император-

ском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 

доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в 

армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Пале-

стины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его уче-

ников. Предательство Иуды. Распространение христианства. 

Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представ-

ления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божь-

ем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане – почи-

татели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского 

труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна – 

«лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи 

Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне 

границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и 

провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустрой-

ство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город 

– столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пан-

теон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских 

холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обуст-

ройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в 

Риме. 

Тема 15.  

Разгром Рима  

германцами и  

падение Западной 

Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ им-

перии. Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская армия как 

инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. 

Солдатские императоры. Правление Константина. Неограни-

ченная власть императора. Увеличение численности армии. 

Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении хри-

стиан. Признание христианства. Усиление влияния римского 

епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение 

столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитек-

турных и скульптурных памятников Рима, Афин и других горо-

дов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два 

самостоятельных государства. Наёмничество варваров в рим-

скую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. 

Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом – 

вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый на-
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тиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного 

города варварами. Свержение юного римского императора Ро-

мула Августула. Передача имперских регалий византийскому 

императору. Западная Римская империя перестала существо-

вать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. 

Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении 

государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого 

полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

УЧЕБНЫЙ КУРС «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 

6 класс 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, 

Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 формирование морально-ценностных установок и ориентиров нацио-

нальной и культурной идентификации шестиклассников в процессе освоения 

историко-культурного опыта народов зарубежных стран; 

 овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Сред-

невековья (преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 

 овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной 

Европы в V – XV веках в их социальном, экономическом, политическом и ду-

ховно-нравственном контекстах, о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в период Средневековья и его значении для современ-

ного Отечества; 

 воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других наро-

дов в процессе изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, 

Африки и Америки; 

 развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в разви-

тии отдельных регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать 

признаки исторического явления, процесса; 

 формирование способности применять усвоенные знания о взаимоот-

ношениях между людьми, сословиями, отдельными народами, о повседневной 

культуре и куртуазности в эпоху Средневековья в процессе осмысления совре-

менной реальности и общения с разными людьми. 

Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного мно-

гообразия на основе христианского мировоззрения и исламской культуры, а 

также с учётом особенностей эволюции средневековой личности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 

Введение.  

Живое  

Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о вре-

менных границах эпохи Средневековья. Условность термина 

«Средневековье». Место истории Средних веков в истории че-

ловечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким 

источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 1.  

Становление  

средневековой  

Европы (VI-XI вв.) 

Древние германцы и Римская империя. Переселение гер-

манцев из Альп на территорию Римской империи. Расселение 

германцев в новых для них землях. Устройство германских де-

ревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятия и образ 

жизни германской общины. Германские традиции и семья. Ро-

доплеменная организация германцев. Разложение родового 

строя и усиление расслоения в общине. Выделение знати. Из-

менения в отношениях германцев. Древние германцы и Рим-

ская империя. Римский историк Тацит о германском образе 

жизни. Великое переселение народов. От набегов к военным 

походам и завоеваниям римских территорий германцами. На-

шествие кочевников. Гунны и германцы. Аттила – воинствен-

ный вождь гуннов. Войны как часть стиля жизни племени. Из-

менение роли вождя и дружины. Верования германцев. Ослаб-

ление Римской империи и последующий её раздел под натис-

ком варваров. Трагическое вандальское нашествие на Вечный 

город. Падение Западной Римской империи. Исторический ру-

беж древности и Средневековья. Роль вторжения германских 

племён в границы ослабевшей Западной Римской империи. 

Территории расселения германских союзов племён на бывшей 

территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI – VIII 
вв. Образование варварских государств на территории бывшей 

Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига – 

вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с 

Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской 

знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни 

германцев и римлян. Элементарность государственного уст-

ройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, 

суд и военная организация у франков. Переход от обычая к пи-

саному закону как инструменту внедрения и регулирования 

единых порядков на территории Франкского королевства. 

Складывание крупного землевладения и новых отношений сре-

ди франков. Полноправность знати на местах. Завершение рас-

пада родовой организации франков и переход к соседской об-

щине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между на-

следниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство 

как инструмент объединения и подчинения населения власти, 

освящённой Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по 

Библии для франков. Распространение христианства среди вар-

варов. Появление монахов и возникновение их поселений – мо-
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настырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры 

формирования новой культуры. Превращение монастырей в 

крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского 

королевства. Меровинги – «ленивые короли». Карл Мартелл. 

Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартел-

ла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пи-

пина»: образование государства пап римских – Папская об-

ласть. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Фео-
дальная раздробленность. Новый король и династия Каролин-

гов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских пра-

вителей. Папа римский и великий король франков. Направле-

ния, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата само-

стоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского госу-

дарства. Образование империи Карла Великого. Древняя Рим-

ская империя, объединявшая христианский мир, как идеал 

«варварских» народов раннего Средневековья. Административ-

но-военное управление воссозданной империей франкского ко-

роля. Культурная разрозненность и слабость экономических 

отношений как препятствие для объединения народов под вла-

стью императора Карла. Раздел империи Карлом между на-

следниками. Верденский договор: последующее рождение Ло-

тарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый импе-

ратор. Отсутствие единства в новых государствах. Феодальная 

раздробленность. Укрепление самостоятельности франкской 

знати в их владениях. Развитие феодальных отношений в 

Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной за-

висимости. Феодальные междоусобицы и их последствия. Сис-

тема вассалитета – феодальная лестница. «Вассал моего васса-

ла – не мой вассал». Феодальное право укрепляло право фео-

дальной собственности. 

Западная Европа в IX–XI вв. Франция в IX–XI вв. Потеря ко-

ролевской властью значения центрального государственного 

органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет – новый избранный 

король. Король и феодалы. Владения короля – его домен. 

Германия в IX–XI вв. Внешняя опасность как фактор усиления 

власти германского монарха. Венгры и германское государство. 

Оттон I. Ещё одно восстановление древней Римской империи – 

Священная Римская империя. Италия и Германия. 

Англия в IX–XI вв. Легенды об английском короле Артуре и ис-

торическая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их 

образ жизни. Норманны и Англия. Население Западной Европы 

и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. 

Норманнские Рюриковичи – первая династия князей Древней 

Руси. Борьба англосаксов с норманнами. Захват Лондона дат-

чанами. Король Альфред Великий: его оборонительная полити-

ка против датчан. Объединение Англии в единое государство. 
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Королевства норманнов в Скандинавии. Образование герцогст-

ва Нормандия на севере Франции. Проникновение норманнов в 

Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. 

Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Ут-

верждение христианства в раннее Средневековье. Ограничен-

ность представлений о мире у средневекового европейца. Уче-

ния Пифагора, Фалеса: взгляд средневековых учёных. Отсутст-

вие единых летоисчисления, календарей, систем измерений, 

меры веса и др. Служители церкви – хранители знаний и пись-

менности. Неграмотность населения Европы. Карл Великий и 

короткая вспышка Каролингского Возрождения. Монах Алкуин 

и его роль в распространении грамотности в Франкской импе-

рии. «Дворцовая академия». Карл Великий – созидатель и ар-

хитектор. Влияние античности на архитектуру. Открытие школ 

при монастырях, соборах. Латинский язык в Средние века – 

язык образованности и культуры. Семь свободных искусств. 

Обучение в средневековой школе. Развитие искусства рукопис-

ных книг. Искусство книжной миниатюры. Библия – книга 

книг. Появление новых жанров в средневековой литературе. 

Хроники и житийная литература. Появление светской литера-

туры на латинском языке. Англосаксонский эпос «Беовульф», 

скандинавский – «Старшая Эдда», германский – «Песнь о Ни-

белунгах», французский – «Песнь о Роланде». 

Тема 2.  

Византийская  

империя и славяне 

в VI–XI вв. 

Византия при Юстиниане 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточ-

ной Римской империи – Византии – Ромейской империи. Ус-

тойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евроазий-

ский облик и характер нового государства. Константинополь – 

столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Ви-

зантия – единое монархическое государство. Император – пра-

витель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы 

императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и 

арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними 

врагами. 

Культура Византии. Византия – наследница мира Античности 

и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных 

людях. Основные типы школ Византии: их доступность и свет-

ский характер. Развитие античных знаний византийцами в раз-

ных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. 

Крестово-купольный тип храма – храм Святой Софии. Измене-

ния в назначении храма: христианский храм – дом для моления. 

Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутрен-

него оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи по-

мещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь – 

«Библия для неграмотных». Византия – центр культуры Сред-

невековья. Влияние византийской культуры на другие страны и 

народы. Византия и Русь: культурное влияние. 
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Образование славянских государств. Направления движения 

славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. 

Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жиз-

ни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образова-

ние государства у южных славян – Болгарии. Князь Симеон и 

его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Васи-

лий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и 

его завершение. Период существования Болгарского государст-

ва и его достижения. Великоморавская держава – государство 

западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Визан-

тии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость 

Великоморавского государства и его подчинение Германии. Об-

разование Киевской Руси – государства восточных славян. По-

явление на карте средневековой Европы государств Чехии и 

Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Бо-

леслава I Храброго. 

Тема 3.  

Арабы в VI–XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Аравия – родина исламской религии. География, природные ус-

ловия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жи-

телей. Бедуины. Мекка – центр торговли. Иран, Византия и ара-

бы. Мухаммед – проповедник новой религии. Хиджра. Возник-

новение ислама. Аллах – Бог правоверных мусульман. Распро-

странение ислама среди арабских племён. Образование Араб-

ского государства во главе с Мухаммедом. Коран – священная 

книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. 

Нормы шариата – мусульманское право. Семья и Коран. Влия-

ние ислама на культуру народов, покорённых арабами. 

Арабский халифат. Халиф – заместитель пророка. Вторжение 

арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную Аф-

рику. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части 

Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Се-

верного Кавказа. Арабский халифат – государство между двух 

океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат 

и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владыче-

ству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. 

Арабский язык – «латынь Востока». Образование – инструмент 

карьеры. Медресе – высшая мусульманская школа. Престиж 

образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. 

Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. 

Архитектура – вершина арабского искусства. Дворец Альгам-

бра в Гранаде. Мечеть – место общественных встреч и храни-

лище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Зна-

чение культуры халифата. Испания – мост между арабской и 

европейской культурами. 

Тема 4.  

Феодалы и  

крестьяне 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневеко-

вья. Установление феодальных отношений. Окончательное 

оформление вассальных отношений. Распространение архитек-
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туры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского 

замка. Замок – жилище и крепость феодала. Рыцарь – конный 

воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки 

рыцаря. Кодекс рыцарской чести – рыцарская культура. 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля – феодальная 

собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые кре-

стьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повин-

ности крестьянина. Крестьянская община как организация 

жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня. 

Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство 

– отличие феодальной эпохи. 

Тема 5. 

 Средневековый  

город в Западной и 

Центральной  

Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование 

орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. 

Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение 

хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. 

Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от 

сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. 

Причины возникновения городов. Город – поселение ремеслен-

ников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрожде-

ние древних городов в Италии, на юге Франции. География но-

вых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и го-

род. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ре-

месленник: искусство, труд, подготовка нового поколения под-

мастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения город-

ских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневе-

кового города. Изменение культуры европейцев в период рас-

цвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-

раздробленной Европе. Объединения купцов – гильдия, това-

рищество. Оживление торговых отношений. Возобновление 

строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки – об-

щеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к 

банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление 

городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в 

управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ 

жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его за-

щита и укрепления. Город – центр формирования новой евро-

пейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как 

явление городской среды и средневекового пространства. 

Развлечения горожан. Городское сословие в Европе – носители 

идей свободы и права. Союз королей и городов. 

Тема 6. 

Католическая  

церковь  

в XI–XIII вв.  

Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и ере-

тики. Складывание трёх сословий, характерных для общества 

феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недос-

таток земель. Рост самостоятельности и потребностей феода-

лов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление власти 

короля. Церковь – крупнейший землевладелец. Рост влияния 

церкви и её экономического и духовного могущества. Разделе-
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ние церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. 

Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и 

папства. Путь в Каноссу. Опора папы – епископы и монастыри. 

Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догма-

ты христианской веры. Движение еретиков. Католическая цер-

ковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монаше-

ские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик 

Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Ур-

бана II. Палестина – Святая земля для верующих христиан. 

Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и 

крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. 

Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого 

крестового похода для Византии. Образование крестоносцами 

государств на Средиземноморском побережье. Отношения ры-

царей с местным населением – мусульманами. Духовно-

рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний кре-

стоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока на-

тиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой 

дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий 

крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барба-

россы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со свои-

ми вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и ко-

варство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её 

восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление коро-

левской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с 

Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и 

Востока. 

Тема 7.  

Образование  

централизованных 

государств  

в Западной Европе 

(XI–XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические ус-

пехи Французского государства. Объединение городов и кре-

стьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддерж-

ка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II 

Август. Борьба французского и английского королей за фран-

цузские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти ко-

роля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов 

и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост 

международного престижа Франции. Конфликт между королём 

Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. 

Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского 

папы. Франция – централизованное государство. Генеральные 

штаты – французский парламент. Оформление сословной мо-

нархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский 

герцог Вильгельм. Король Англии – Вильгельм Завоеватель, 

основатель нормандской династии. От завоевания к централи-

зованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II 

Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. 

Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей – конститу-
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ция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. 

«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент – сословное 

собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готов-

ность к войне, вооружённость армий противников. Основные 

этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Побе-

да англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Гер-

цоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц 

во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII – новый король 

Франции. Город Орлеан – трагедия и надежда. Партизанская 

война. Жанна д'Арк. Освободительный поход народной герои-

ни. Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны 

д'Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение 

Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Чёрная 

смерть» и Столетняя война. Положение крестьян. Рост кресть-

янского недовольства. Жакерия во Франции: её победы и по-

следствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских 

крестьян. Джон Болл. Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги 

и значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в 

Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных ут-

рат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление 

власти французского короля в конце XV в. Завершение объедине-

ния Франции. Установление единой централизованной власти в 

Французском государстве. Последствия объединения Франции. 

Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и по-

следствия. Генрих VII – король новой правящей династии в Анг-

лии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на 
Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания – про-

цветающая часть Европы. Мавры. Андалусия – многоцве-тие 

культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Ис-

пании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые коро-

левства. Распад Кордовского халифата. Наступление христиан-

ства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры 

в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-

монархическое устройство централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных 

войн между христианскими государствами. Образование еди-

ного Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Ферди-

нанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Тема 8.  

Германия и  

Италия  

в XII–XV вв. 

Усиление власти князей в Германии. Подъём хозяйства в 

Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. 

Слабость королевской власти. Образование самостоятельных 

централизованных государств в Германии. Усиление власти 

князей в Германии. Завоевание полабских и поморских кресть-

ян. Священная Римская империя и княжества в XIV в.  
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Король Карл 1 – император Карл IV. Золотая булла как доку-

мент, закрепивший феодальную раздробленность страны. Ос-

лабление внутренних связей между княжествами. От династии 

Люксембургов к династии Габсбургов: утрата учреждений и 

авторитета имперской власти. Усиление самостоятельности 

германских государств. Территориальные потери и приобрете-

ния Священной Римской империи. 

Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальян-

ских городов. Завоёванная свобода. Коммуна – средневековая 

городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба 

римских пап с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. 

Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в неко-

торых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Фло-

ренции. 

Тема 9.  

Славянские  

государства и  

Византия  

в XIV–XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в 

Священной Римской империи. Экономический подъём чешско-

го государства. Прага – столица империи. Население, церковь и 

власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус – кри-

тик духовенства. Церковный собор в Констанце. 

Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: эта-

пы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия 

гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 
Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобо-

да болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление Бол-

гарского царства изнутри и за пределами его границ. Усиление 

и распад Сербии. Византийская империя – потеря былого мо-

гущества. Соперничество балканских государств. Образование 

государства османов. Начало захватнической политики Османа 

на Балканском полуострове. Адрианополь – первая европейская 

столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. 

Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости 

Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед 

II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 

Византийской империи. Переименование Константинополя в 

Стамбул – столицу Османской империи. Завоевание турками-

османами Балканского полуострова. 

Тема 10.  

Культура Западной 

Европы в XI–XV вв. 

Образование и философия. Расширение границ мира средне-
векового человека. Рост его активности в освоении окружаю-
щего мира. Путешествие Марко Поло. Складывание центров 
перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. 
Корпоративность средневекового общества. Возникновение 
университетов. Университет как корпорация людей интеллек-
туального труда. Устройство университета. Схоластика – рели-
гиозная философия. Обращение к античному наследию. Схола-
стика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотноше-
нии веры и разума в христианском учении. Логические рассуж-
дения и доказательства как способ укрепления веры, познания 
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Бога и мира. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью 
и философами. Спор философа-схоласта Пьера Абеляра и его 
оппонента Бернара Клервоского. Рационализм и мистицизм. 
Фома Аквинский – философ, соединивший веру и знание. Раз-
витие знаний о природе. Опыт и наблюдение – методы позна-
ния природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в 
средневековую эпоху. 
Средневековая литература и искусство. Влияние развития 
образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический об-
раз рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Тру-
веры и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к ле-
гендарному герою – королю Артуру. Сказочно-
приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изоль-
да». Влияние рыцарской литературы на развитие светской 
средневековой культуры. Влияние школьного и университет-
ского образования на формирование городской культуры. Го-
родская литература – литература, создаваемая на национальных 
языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на развитие 
искусства Западной Европы. Архитектура. Образцы средневе-
кового изобразительного искусства – памятники церковной ар-
хитектуры. Романский и готический стили. Скульптура как 
«Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневе-
ковая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 
Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи 
итальянских городов со странами Европы и Востока. Зарожде-
ние культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей 
мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их 
идеал универсального человека. Критика духовенства. Отказ от 
религиозного и аскетического мировоззрения. Воспитание но-
вого человека. Роль самовоспитания в формировании человека. 
Первые гуманисты – Франческо Петрарка и Джованни Боккач-
чо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. На-
чало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живо-
пись. Сандро Боттичелли. 
Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии 
к астрономии и химии, медицине. Усовершенствование водяно-
го двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование 
техники и приспособлений обработки металла. Начало произ-
водства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. 
Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появ-
ление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. 
Начало Великих географических открытий. Изобретение кни-
гопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и 
образования среди разных слоев населения. Распространение 
библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 11.  

Народы Азии,  

Америки и Африки 

в Средние века 

Средневековый Китай. Империя Тан – единое государство. 

Император – «Сын неба». Население страны – подданные одно-

го господина – императора. Подчинение соседей власти импе-

рии. Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват 

чиновниками, военными государственных земель. Образование 
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крупных поместий. Усиление позиций феодалов. Развитие фео-

дальных отношений. Нарастание недовольства крестьян пере-

распределением земли. Борьба за права на землю. Крестьянская 

война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зре-

лого феодализма. Монгольская опасность. Монголы и Чингис-

хан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание 

Красных повязок. Приобретение независимости. Хозяйствен-

ный подъём. Восстановление и развитие городов. Художест-

венные ремёсла. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, 

создание ружей. Образование и научные знания. Достижения 

китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. 

Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской 

культуры на страны тихоокеанского региона. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая 

разобщённость народов Индии. Единое культурное наследие 

древности как основа единства государства в эпоху Средневе-

ковья. Установление феодальных отношений. Государственная 

и местная власть. Раджи. Индуистская религия. Брахманы. 

Крестьянство. Кастовое устройство общества. Междоусобные 

войны раджей. Ослабление страны. Вторжение войск Арабско-

го и Багдадского халифатов. Образование самостоятельных му-

сульманских государств на территории Индии. Делийский сул-

танат и разгром его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяй-

ство и богатства Индии. Торговля и связи с другими странами. 

Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Будди-

стские храмы в Аджанте. Архитектура, скульптура и живопись. 

Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство клас-

сического танца и пения. Книжная миниатюра. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Население 

Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение ро-

доплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни 

и культура народов майя. Достижения в хозяйстве, изучении 

природы. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и 

культура. Государство инков. Управление и организация жизни. 

Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникаль-

ность культуры народов доколумбовой Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. Терри-

тория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной 

Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их 

устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. 

Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 

скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление 

образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характер-

ных для Средневековья. Феодальное государство в странах Евро-

пы и Востока. Развитие политической системы феодального об-

щества. Общая характеристика возникновения и становления 

феодальных отношений. Связь политической системы с собст-
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венностью на землю. Самоуправление и автономия городов в За-

падной Европе. Место церкви в феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие 

и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Ве-

ликие географические открытия. Развитие образования, науки. 

Складывание нового образа человека и отношений. 

 

УЧЕБНЫЙ КУРС «ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ» 

7 – 8 классы 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

 усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей 

гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появле-

ния и развития капиталистических отношений и их качественного преобразова-

ния в истории стран и народов Европы, Азии, и России в частности, а также их 

места в истории мировой цивилизации. 

 формирование представлений о прошлом человечества, которые будут 

служить одной из основ для повышения их общей культуры, ключевых компе-

тентностей. 

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ» 

В 7 И 8 КЛАССАХ 

 формирование личности, способной к национальной, культурной само-

идентификации и определению своих ценностных приоритетов, активному 

применению полученных исторических знаний не только в образовательном 

процессе, но и в повседневной жизни; 

 овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового 

времени в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах и соотнесение их с развитием российского общества; определение места 

и роли России во всемирно-историческом процессе в Новое время и значение 

этого периода для страны; 

 воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию куль-

тур народов Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое 

время; 

 воспитание гражданских, демократических и патриотических представ-

лений и убеждений, усвоение опыта социального общения, взаимодействия и 

сотрудничества на примерах деятелей эпох Ренессанса, Реформации и Просве-

щения; 

 развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социаль-

ному и учебному проектированию, прогнозированию, самопознанию в процес-

се образовательной деятельности по усвоению истории Нового времени; 

 формирование способности применять усвоенные знания о формирова-

нии капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового 

времени, развитии науки и техники в процессе осмысления современной реаль-

ности. 
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Деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет обозна-

чить через ключевые задачи основные личностные, предметные и универсаль-

ные результаты образования и воспитания. 

Рабочая программа по всеобщей истории обеспечивает уровень компе-

тентности учащихся, позволяющий увидеть неоднозначность основных процес-

сов в развитии человечества, ознакомиться с различным опытом народов мира, 

ощутить связь времён и извлечь для себя уроки на будущее. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800» 

7 КЛАСС 

Введение От Средневековья к Новому времени. 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное обще-

ство и его характеристика. Что изучает Новая история. Понятие 

«Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда поя-

вился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Познание окружающего мира, его мироустройства 

(законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйствен-

ную жизнь. Появление машинного производства. Новое время 

– эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характери-

стик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. 

Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. 

Облик современных городов. Экономика и политика. Актив-

ность и социальность человека Нового времени. Запад и Вос-

ток: особенности общественного устройства и экономического 

развития. 

ГЛАВА I.  

МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

Тема 1.  

Технические  

открытия и выход 

к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники 

энергии – ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечата-

ние. Расширение тематики книг. Географические представле-

ния. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлур-

гии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пуш-

кой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. 

Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Пор-

тугалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия – ли-

дер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. От-

крытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Барто-

ломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Тема 2.  

Встреча миров. 

Великие  

географические 

открытия и  

их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие 

нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом 

Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. 

Земля – шар. Западноевропейская колонизация новых земель. 

Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эр-

нандо Кортес. В поисках Эльдорадо.  
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Владения португальцев в Азии. Значение Великих географиче-

ских открытий. Изменение старых географических представле-

ний о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение ин-

дустриального и традиционного миров. 

Тема 3.  

Усиление  

королевской власти 

в XVI–XVII вв.  

Абсолютизм  

в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. 
Складывание абсолютизма в политике управления европейских 
государств. Значение абсолютизма для социального, экономи-
ческого, политического и культурного развития общества. Пар-
ламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая 
система государственного управления. Судебная и местная 
власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. 
Король – наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. 
Королевская армия. Система налогообложения. Единая эконо-
мическая политика. Складывание централизованных нацио-
нальных государств и национальной церкви. Появление рес-
публик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика 
Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 
Людовик XIV Бурбон. 

Тема 4.  

Дух предпринима-

тельства  

преобразует  

экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост 
городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. 
Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. 
Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от 
ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития 
мануфактур. Мануфактура – предприятие нового типа. Разде-
ление труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Тема 5.  

Европейское  

общество в раннее 

Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные за-
нятия. Новые социальные группы европейского общества, их 
облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия 
жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство – джен-
три и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжниче-
ство. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 
преодоления нищенства. 

Тема 6.  

Повседневная 

жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. 
Главные беды – эпидемии, голод и войны. Продолжительность 
жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая 
жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кули-
нарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город 
Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Тема 7.  

Великие  

гуманисты  

Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как 
ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист 
из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. 
Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 
Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» – рекомендации по 
самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 
Возрождения. 

Темы 8 – 9. Мир  
художественной 
культуры  
Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей 

гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. 

Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового че-
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ловека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 

Сервантеса – гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразитель-

ном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, 

гуманистической культуры и вклад в её развитие – Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География 

и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Свое-

образие Высокого искусства Северного Возрождения: Питер 

Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах 

Альбрехта Дюрера.  

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской 

музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. 

Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Тема 10.  
Рождение новой 
европейской науки 
в XVI-XVII вв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие 

принципа авторитетности в средневековой Европе и его прояв-

ление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и 

его последствия. Открытия, определившие новую картину ми-

ра. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и 

подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины 

мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании 

природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис 

Бэкон и Рене Декарт – основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на тех-

нический прогресс и самосознание человека. 

Тема 11.  
Начало  
Реформации  
в Европе.  
Обновление  
христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма 

на представления европейца о самом себе. Кризис и начало 

раскола католической церкви. Реформация – борьба за переуст-

ройство церкви. Причины Реформации и широкого её распро-

странения в Европе. Германия – родина Реформации церкви. 

Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение верой» – суть учения Марти-

на Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и 

лютеранская церковь в Германии. Пастор – протестантский 

проповедник. 

Тема 12. 
Распространение 
Реформации  
в Европе.  
Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. 

Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопре-

делении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальви-

на. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим каль-

винизма». Борьба католической церкви против еретичных уче-

ний. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден ие-

зуитов и его создатель – Игнатий Лойола. Цели, средства рас-

ширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Тема 13.  
Королевская власть 
и Реформация  
в Англии. Борьба за 
господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих 

VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности 

Реформации католической церкви в Англии. Англиканская цер-

ковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. 

«Золотой век Елизаветы I» – укрепление англиканской церкви и 
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государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных 

войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги 

правления королевы Елизаветы I. 

Тема 14.  
Религиозные войны 
и укрепление  
абсолютной  
монархии во  
Франции 

Французы – кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостоя-

ния между католиками и гугенотами. Начало религиозных 

войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 

кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля 

Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и 

создатель системы абсолютизма во Франции. Франция – силь-

нейшее государство на европейском континенте. 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тема 15.  
Освободительная 
война  
в Нидерландах. 
Рождение  
Республики  
Соединённых  
провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция 

и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды – 

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности географиче-

ского, экономического и политического развития Нидерландов 

в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. 

Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Ико-

ноборческое движение. Начало освободительной войны. Виль-

гельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. 

Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республи-

ки Соединённых провинций. Голландская республика – самая 

экономически развитая страна в Европе. Центр экономической 

жизни – Амстердам. 

Тема 16.  
Парламент против 
короля. Революция 
в Англии 

Англия – первая страна в Европе с конституционной парла-

ментской монархией. Англия накануне революции. Причины 

революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правле-

ние короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парла-

мента. Начало революции – созыв Долгого парламента. Граж-

данская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. 

Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва 

при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля. Англия – республика. 

Тема 17.  
Путь  
к парламентской 
монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левелле-

ры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные послед-

ствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель 

– пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преоб-

разования в стране. Борьба за колонии и морское господство. 

Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 

1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» 

– закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обви-

няемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как 

условие развития индустриального общества. Акт о престоло-

наследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, 

или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление ис-

полнительной власти. Ганноверская династия. Складывание 

двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия – 

владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 



ООП ООО МБОО СОШ № 3 а. Егерухай 62 
 

Темы 18–19.  
Международные 
отношения  
в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI-XVIII 

вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 

Тридцатилетняя война – первая общеевропейская война. При-

чины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну 

Швеции. Густав II Адольф – крупнейший полководец и созда-

тель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Ус-

ловия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Се-

верная война России и Дании против Швеции. Общеевропей-

ская война – Семилетняя война, её участники, итоги и значе-

ние. Восточный вопрос. Война за испанское наследство – война 

за династические интересы и за владение колониями. Влияние 

европейских войн на международные отношения. Влияние Ве-

ликой французской революции на европейский международный 

процесс. 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Тема 20.  
Великие  
просветители  
Европы 

Просветители XVIII в. – продолжатели дела гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укреп-

ляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. 

Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи 

прогресса и веры в безграничные возможности человека. Уче-

ние Джона Локка о «естественных» правах человека и теория 

общественного договора. Представление о цели свободы как 

стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения 

властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. 

Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве об-

щества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народ-

ном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов – альтернатива суще-

ствующим порядкам в странах Европы. Экономические учения 

А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на форми-

рование представлений о гражданском обществе, правовом го-

сударстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Про-

свещения. 

Тема 21.  
Мир  
художественной 
культуры  
Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, об-

раза героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в худо-

жественной литературе – Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. Гуманистические 

ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа 

Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего со-

словия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи 

Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: 

И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Архитектура эпохи 

великих царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 22. На пути  
к индустриальной 
эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений 

в английской деревне. Развитие капиталистического предпри-

нимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, 
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его предпосылки и особенности. Техническая и социальная 

сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 

техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичани-

на Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Кор-

ба и Модели. Появление фабричного производства: труд и быт 

рабочих. Формирование основных классов капиталистического 

общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жесто-

кие правила выживания в условиях капиталистического произ-

водства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). 

Цена технического прогресса. 

Тема 23.  
Североамерикан-
ские колонии  
в борьбе  
за независимость. 
Образование  
Соединённых 
Штатов Америки 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Пер-

вые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное 

общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 

Формирование североамериканской нации. Идеология амери-

канского общества. Культура и общественная жизнь в колони-

ях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации ко-

лонистов. Б. Франклин – великий наставник «юного капита-

лизма». 

Тема 24.  
Война  
за независимость. 
Создание  
Соединённых 
Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и 

справедливость. Первый Континентальный конгресс и его по-

следствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоя-

листы. Декларация независимости США. Образование США. 

Торжество принципов народного верховенства и естественного 

равенства людей. Военные действия и создание регулярной ар-

мии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и зна-

чение войны за независимость США. Конституция США 1787 

г. и её отличительные особенности. Устройство государства. 

Политическая система США. Билль о правах. Воплощение 

идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря 

Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и Рос-

сии в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историче-

ское значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема 25.  
Франция в XVIII в. 
Причины и начало 
Великой  
французской  
революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в 

XVIII в. Демографические изменения. Изменения в социальной 

структуре, особенности формирования французской буржуа-

зии. Особенности положения третьего сословия. Французская 

мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей 

на развитие просветительской идеологии. Французская рево-

люция как инструмент разрушения традиционного порядка в 

Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI 

и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его про-

грамма. Начало революции. От Генеральных штатов к Учреди-

тельному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. 

Падение Бастилии – начало революции. Муниципальная рево-

люция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного 

собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер 

де Лафайет – герой Нового Света. 
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Тема 26.  
Великая  
французская  
революция.  
От монархии  
к республике 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав чело-

века и гражданина. Первые преобразования новой власти. Кон-

ституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законо-

дательное собрание. Начало революционных войн. Свержение 

монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые 

декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: лич-

ностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравствен-

ный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контррево-

люционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Тема 27.  
Великая  
французская  
революция.  
От якобинской 
диктатуры  
к 18 брюмера  
Наполеона  
Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Ро-

беспьера – «якобинца без народа». Термидорианский переворот 

и расправа с противниками. Причины падения якобинской дик-

татуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бона-

парт: военачальник, личность. Военные успехи Франций. Госу-

дарственный переворот 9–10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской революции. Дис-

куссия в зарубежной и отечественной историографии о харак-

тере, социальной базе и итогах. 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Тема 28.  
Государства  
Востока:  
традиционное  
общество в эпоху 
раннего  
Нового времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её от-

личия в разных цивилизациях Востока. Государство – регулятор 

хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Раз-

ложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока – путь самосовершенствования. 

Темы 29–30.  
Государства  
Востока. Начало 
европейской  
колонизации 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими 

колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. 

Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португа-

лии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство 

Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-

китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сегунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный ха-

рактер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско-японские отношения. 

Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и 

уроки раннего Нового времени. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800 – 1913» 

8 КЛАСС 

Введение.  

От традиционного 

общества  

к обществу  

индустриальному 

Модернизация – обновление, изменение традиционного обще-

ства за счёт заимствования системы ценностей, признанных как 

приоритетные для современного этапа развития мира. Модер-

низация с позиции теории эшелонированного развития капита-

лизма. Основные черты индустриального общества (классиче-

ского капитализма): свобода, утверждение законности и прав 

человека, господство товарного производства и рыночных от-

ношений, конкуренция, монополизация, непрерывный техниче-

ский прогресс. Завершение промышленного переворота. 

ГЛАВА I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX В. 

Темы 1–2.  

Индустриальная 

революция:  

достижения и 

проблемы 

Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в 

развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жакка-

ра. Дальнейшее углубление экономических процессов, связан-

ных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аг-

рарной революции. Развитие машиностроения. Переворот в 

средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строитель-

ство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. 

Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: соз-

дание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической 

энергии и способы её использования. Революция в средствах 

связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и 

время. Интеграция мира в единую экономическую систему. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Тема 3.  

Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание ми-

грационных процессов. Урбанизация. Индустриальная револю-

ция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Разви-

тие новых основных классов капиталистического общества: 

буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капита-

лизма: эксплуатация женского и детского труда. Женское дви-

жение. Человек в системе капиталистических отношений. 

Тема 4.  

Человек  

в изменившемся 

мире:  

материальная 

культура и  

повседневность 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый 

путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. 

Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о ком-

форте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование 

средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фо-

тография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. 

Изменения в моде. Новые развлечения. 

Тема 5.  

Наука: создание  

научной картины 

мира 

Причины нарастания открытий в области математики, физики, 

химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект на-

учных открытий и достижений. Социальный эффект открытия 

электрической энергии. Роль учения Ч.Дарвина для формиро-

вания нового мировоззрения. Микробиология. Достижения ме-
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дицины. Роль и развитие образования в капиталистическом 

обществе. 

Тема 6.  

XIX век в зеркале 

художественных 

исканий.  

Литература 

Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата 

значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рациона-

лизм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое 

поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Баль-

зака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

Темы 7–8.  

Искусство XIX в.  

в поисках новой 

картины мира 

Промышленный переворот в Англии и революция во Франции 

формируют новую эпоху в европейской художественной куль-

туре. Реализация идеи раскрытия трагических противоречий 

между гармоничной личностью и обществом. Нарастание ско-

рости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живопи-

си. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие реа-

лизма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. До-

мье. Реализм: Ж. Милле. Критический реализм: Г. Курбе. Две-

надцать лет истории французского импрессионизма: Э. Мане, 

К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. 

Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден. Постимпрессио-

низм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Вер-

ди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Ки-

нематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Темы 9–10.  

Либералы,  

консерваторы и  

социалисты:  

какими должны 

быть общество и 

государство 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху про-

мышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтер-

нативы общественного развития. Социалистические учения 

первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. 

Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Рево-

люционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 

Бернштейн. Анархизм. 

ГЛАВА II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ 

Тема 11.  

Консульство и  

образование  

наполеоновской 

армии 

От Франции революционной к Франции буржуазной. Револю-

ционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и 

империи. Завоевательные войны консульства и империи. Фран-

цузский гражданский кодекс. 

Тема 12.  

Разгром империи 

Наполеона.  

Венский конгресс 

Французское общество во времена империи. Франция и Анг-

лия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение 

европейских государств. Вступление союзников в Париж. Рес-

таврация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский 

конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Но-

вая идеология и система международных отношений. 

Тема 13.  

Англия: сложный 

путь к величию и 

процветанию 

Англия в первой половине XIX в. Противоречия и социальные 

реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Пар-

ламентская реформа 1832 г. и её социальные последствия. Чар-

тизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение ре-

волюции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромис-

са». Окончательное утверждение парламентского режима. Анг-
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лия – «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании 

основ социального государства. Направления и особенности 

внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней 

и внешней политики Британской империи. 

Тема 14.  

Франция Бурбонов 

и Орлеанов: от  

революции 1830 г.  

к новому  

политическому 

кризису 

Промышленная революция продолжается. Франция: экономи-

ческая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Рише-

лье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеан-

ской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис 

Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Тема 15.  

Франция:  

революция 1848 г. и 

Вторая империя 

Мировой промышленный кризис и его последствия для фран-

цузской экономики. Вооружённое восстание и победа револю-

ции над Июльской монархией. Требование провозглашения 

республики. Временное правительство и его попытки выйти из 

кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. 

Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй 

империи Наполеона III. Завершение промышленного переворо-

та во Франции. Оформление олигархической власти во Фран-

ции. Внешняя политика Второй империи. 

Тема 16.  

Германия: на пути 

к единству 

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объедине-

ние Германии. Влияние событий во Франции и Италии на по-

литическую ситуацию в Германии. Победа революционного 

восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение 

революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объе-

динения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бис-

марк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди 

немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. 

Образование Северогерманского союза. 

Тема 17.  

«Нужна ли нам 

единая и неделимая 

Италия?» 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Эконо-

мическое отставание Италии. Борьба за независимость и на-

циональное объединение Италии. Мировой промышленный 

кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои 

Италии – Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальян-

ской революции и его причины. Усиление Сардинского коро-

левства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объе-

динение Италии. Роль Пьемонта. 

Тема 18.  

Война, изменившая 

карту Европы.  

Парижская  

коммуна 

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для 

Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. 

Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. 

Третья республика во Франции и конец франко-прусской войне. 

Завершение объединения Германии «железом и кровью» и про-

возглашение Германской империи. Восстание в Париже. Па-

рижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт 

или подвиг парижан? 
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ГЛАВА III. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.  

УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Тема 19.  

Германская  

империя в конце 

XIX – начале XX в. 

Борьба  

за место  

под солнцем 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устрой-

стве объединённой Германии. Ускорение темпов экономическо-

го развития. Направления модернизации экономики. Юнкерст-

во и крестьянство. Монополистический капитализм и его осо-

бенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Ис-

ключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» О. Бисмарка – прогрессивные для Европы социальные 

реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «но-

вого курса» к «мировой политике». Борьба за место под солн-

цем. Национализм. Подготовка к войне. 

Тема 20.  

Великобритания: 

конец  

Викторианской 

эпохи 

Реформирование – неотъемлемая часть курса английского пар-

ламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 

Черты гражданского общества и правового государства. Особен-

ности экономического развития Великобритании. Создание Бри-

танской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, 

единая корона». Рождение лейбористской партии. Д.Р. Макдо-

нальд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Монополистический капитализм по-английски. Ирландский 

вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Тема 21.  

Франция: третья 

республика 

Последствия франко-прусской войны для Франции. Замедление 

темпов экономического развития. Проблемы французской де-

ревни. От свободной конкуренции к монополистическому ка-

питализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья 

республика и её политическое устройство. Демократические 

реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. 

Социальные движения. Франция – колониальная империя. Пер-

вое светское государство среди европейских государств. Ре-

ваншизм и подготовка к войне. 

Тема 22.  

Италия:  

время реформ и  

колониальных  

захватов 

Цена объединения Италии. Конституционная монархия. При-

чины медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации страны. Особенности монополистического 

капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникнове-

ние». Эмиграция – плата за отсталость страны. Движения про-

теста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя поли-

тика. Колониальные войны. 

Тема 23.  

От Австрийской 

империи  

к Австро-Венгрии: 

поиски выхода  

из кризиса 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национально-

го возрождения. Революционный кризис. Поражение револю-

ции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габс-

бургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. 

Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная импе-

рия». Ограниченность прав и свобод населения. Начало про-

мышленной революции. Развитие национальных культур и са-

мосознания народов. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика. 
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ГЛАВА IV. ДВЕ АМЕРИКИ 

Тема 24.  

США в XIX в.:  

модернизация,  

отмена рабства и 

сохранение  

республики 

США – страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и 
«золотая» лихорадка – увеличение потока переселенцев. Осо-

бенности промышленного переворота и экономическое разви-
тие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер – идеал 
американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание 
Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гра-
жданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о 

гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской 
войны и политики А. Линкольна. 

Тема 25.  

США:  

империализм и 

вступление  

в мировую  

политику 

Причины быстрого экономического успеха США после Граж-

данской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение 
фермерства. Монополистический капитализм: господство тре-
стов, финансовая олигархия. США – президентская республи-
ка. Структура неоднородного американского общества. Расизм. 
Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор 

Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского об-
щества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых 
дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии долла-
ра». Империалистическая внешняя политика США на конти-
ненте и за его пределами. 

Тема 26.  

Латинская  

Америка в XIX – 

начале XX в.:  

время перемен 

Патриотическое движение креолов. Национально-
освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 
освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных 

войн. Образование и особенности развития независимых госу-
дарств в Латинской Америке. «Век каудильо» – полоса государ-
ственных переворотов и нестабильности. Инерционность раз-
вития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» 
(тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 

ГЛАВА V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX В.:  

НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА 

 Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарас-

тание неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 

Тема 27.  

Япония на пути 

модернизации: 

«восточная мораль 

– западная  

техника» 

Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску за-

падной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии ев-

ропейскими державами. Начало эры «просвещённого» правле-

ния. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной 

Японии. Реформы управления государством. Новые черты эко-

номического развития и социальной структуры общества. Из-

менения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Внешняя политика. 

Тема 28.  

Китай:  

сопротивление  

реформам 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колони-

зация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: дви-

жение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй: «Сто дней ре-

форм» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика 

императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию инду-

стриальных держав. 
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Тема 29.  

Индия:  

насильственное 

разрушение  

традиционного 

общества  

Индия – «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-

Индской кампании на развитие страны. Колониальная политика 

Британской империи в Индии. Методы насильственного разру-

шения традиционного общества. Насильственное вхождение 

Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного произ-

водства в Индии. Индустриализация индийской промышленно-

сти. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной 

структуры. Восстание сипаев (1857 – 1859). Индийский Нацио-

нальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Тема 30.  

Африка:  

континент  

в эпоху перемен 

Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное 

общество на африканском континенте. Занятия населения. Раз-

дел Африки европейскими державами. Независимые государст-

ва Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского 

континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. Осо-

бенности колонизации Южной Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

ГЛАВА VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

Тема 31.  

Международные 

отношения:  

дипломатия или 

войны? 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Поли-

тическая карта мира начала XX в. – карта противостояния. На-

чало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных 

противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, 

Антанта. Первые локальные империалистические войны. Бал-

канские войны – пролог Первой мировой войны. Образование 

Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и 

Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго Интер-

национала отвернуть страны от политики гонки вооружений. 

Повторение по курсу 
Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фак-

тор становления индустриального общества. От революций к 

реформам и интересам личности. 

 

УЧЕБНЫЙ КУРС «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» 

9 класс 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности с российской историей; 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Роди-

ны, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни. 

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 формирование у девятиклассников морально-ценностных ориентиров 

для гражданской, национальной, социальной, культурной самоидентификации в 

современном обществе с опорой на усвоенные знания о социокультурных, эко-

номических и политических процессах, происходивших в XX – начале XXI в.; 
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 овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриально-

го общества и развития постиндустриального; сравнение и соотнесение различ-

ных явлений и процессов в социальной, экономической, политической, духов-

ной и нравственной сферах в разных странах и континентах с акцентированием 

места и роли России во всемирно-историческом процессе и значения этого пе-

риода для неё; о влиянии процессов интеграции и глобализации на националь-

ные системы образования, язык и культуру; 

 воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к 

своей нации, Отечеству в процессе усвоения ими знаний о расширении направ-

лений сотрудничества России с западноевропейскими державами и США, наро-

дами с других континентов; 

 воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремле-

ния к взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя процветания 

нации и Отечества, сохранения мира; 

 развитие способностей работать с различными источниками историче-

ской информации, выявлять главное и второстепенное знание, группировать 

информацию по заданному основанию и самостоятельно найденному, анализи-

ровать и обобщать информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

следуя принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловлен-

ности; 

 формирование у девятиклассников умения применять усвоенные исто-

рические знания по Новейшей истории для понимания и осмысления услож-

няющейся реальности, в повседневном общении с представителями различных 

социальных групп и общностей в отношении направлений современной культу-

ры, науки, моделей политического и экономического развития стран мира. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» 

Введение Новейшая история – период двух эпох: 1890– 1960 гг. и 1970-е 

гг. – настоящее время. Модернизация. 

Тема 1.  

Новейшая 

 история. Первая 

половина XX в. 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустри-

альная эпоха. Вторая промышленно-технологическая револю-

ция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое 

производство промышленных товаров. Концентрация произ-

водства и капитала. Концентрация банковского капитала. Фор-

мирование финансового капитала. Антимонопольная (антитре-

стовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление ро-

ли государства в экономической жизни. Социальный рефор-

мизм в начале века. Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. 

Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населе-

ния. Неравномерность экономического развития. Германия. Ве-

ликобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. 

Республиканские партии. Парламентские монархии. Расшире-

ние избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное 

право. Политические партии и политическая борьба в начале 
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XX в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рели-

гия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное 

реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее дви-

жение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. 

Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой 
войны. Новый империализм. Африка. Азия. Центральная Аме-

рика. Южная Америка. Протекционизм. Происхождение Пер-

вой мировой войны. Смена военно-политических союзов. 

Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-

русская конвенция 1907 г. Тройственная Антанта. 

Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Версальско-

Вашингтонская система. Июльский кризис. 1 августа 1914 г. 

Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. 

Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлифена. 

Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. 

Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия 

в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское 

сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее по-

ложение в воюющих странах. Военно-государственно-

корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брест-

ский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Бой-

ня Нивеля 1918 г. Поражение Четверного союза. Революции. 

Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. 

Парижская мирная конференция. Версальский мирный договор. 

Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921–1922 гг. Дого-

вор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти 

держав. Непрочность системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Послед-

ствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалисти-

ческом движении. Распад империй и образование новых госу-

дарств. Революция в Германии 1918–1919 гг. Распад Австро-

Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская ре-

волюция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости 

Польши. Провозглашение независимости Финляндии. Утвер-

ждение независимости прибалтийских республик. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Евро-

пы. Особенности экономического восстановления 1920-х гг. 

План Дауэса. Экономическое восстановление. Международные 

отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. 

США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймар-

ской республики. Период Веймарской республики. Путчи и 

восстания. Великобритания: коалиционные правительства. 

Особенности политического процесса. Первое лейбористское 

правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. 

Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый 
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блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. 

В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. Пути выхода. 

Особенности мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. 

Социальные последствия кризиса. Причины экономического 

кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические 

режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Автори-

тарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономиче-

ского кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые 

социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного 

движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя по-

литика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобри-

тания, Франция. Великобритания: национальное правительст-

во. Экономическая политика. Внешняя политика Великобрита-

нии. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, на-

родный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Фор-

мирование антифашистского фронта. Деятельность правитель-

ства народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Ис-
пания. Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фаши-

стского тоталитарного режима. Особенности итальянского фа-

шизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика 

Италии. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и тео-

рия национал-социализма. Установление тоталитарной дикта-

туры. Милитаризация немецкой экономики. Внешняя политика 

Германии. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый ла-

герь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская 

война 1936–1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. 

Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модер-

низации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 

1911–1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. По-

ражение движения под лозунгом Советов. Гражданская война 

1928–1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. 

Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка в первой половине XX в. Особенности 

общественного развития. Пути развития континента в XX сто-

летии. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в 

естествознании. Особенности художественной культуры. Сим-

волизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-

Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Во-
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енно-политический блок «Берлин – Рим – Токио». Чехословац-

кий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллек-

тивной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939–1945 гг. Наступление агрессо-

ров. Канун войны. Начало Второй мировой войны. Политика 

СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Со-

ветского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой 

войны. 

Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и 

война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. 

Антигитлеровская коалиция. Движение союзников Сопротив-

ления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская кон-

ференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. Бер-

линская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. 

Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

Тема 2.  

Новейшая  

история. Вторая 

половина XX –  

начало XXI в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной 

войны». Последствия Второй мировой войны. Распад Атлан-

тической коалиции. Мирное урегулирование. Образование 

ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными пре-

ступниками. «Холодная война». Военно-политические блоки. 

Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Североатлан-

тического договора (НАТО). Варшавский договор. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945– 1970 гг. 
Особенности экономического восстановления. Новые междуна-

родные условия. Либерализация мировой торговли. Экономиче-

ская интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной 

Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регу-

лирование и смешанная экономика. Массовое производство и 

массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970–1980-х гг. Становление информационного 

общества. Экономические кризисы 1970–1980-х гг. Научно-

техническая революция. Третья промышленно-техно-

логическая революция. Постиндустриальное (информацион-

ное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970–2000 

гг. Идейно-политические течения и партии. Международное 

коммунистическое движение. Социалистический интернацио-

нал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности полити-

ческого развития в мире. Три волны демократизации в мире. 

Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское 

общество и социальные проблемы на завершающем этапе ин-

дустриального развития. Изменение роли и характера граждан-

ского общества. Бурные 1960-е гг. Новые левые движения мо-

лодёжи и студентов. Движение гражданских инициатив. Эколо-

гическое движение. Национальные, этнические и лингвистиче-

ские движения. Обновленческий процесс в церкви. 



ООП ООО МБОО СОШ № 3 а. Егерухай 75 
 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «миро-

вая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш-

старший. «Третий путь» Клинтона. Дж. Буш-младший. Внеш-

няя политика. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маят-

ник. Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Эн-

тони Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. 

Внешняя политика Великобритании. 

Франция. Временный режим (1944–1946). Четвёртая респуб-

лика (1946–1958). Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и 

отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя 

политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское 

«экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал 

идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. 

Правительство Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в 

Германии (1945–1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и 

ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ. 1949 – 1990 

гг. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и полити-

ческое развитие ГДР. 1949–1990 гг. Строительство основ со-

циализма в ГДР. Гельмут Коль. Кризис режима. «Бархатная ре-

волюция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие 

объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. 

Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель, 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 
1945–2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кри-

зис. Общие черты строительства социализма. Кризис тоталитар-

ного социализма. Революции 1989–1991 гг. Реформы в странах 

Восточной Европы. Основные направления социально-

экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последст-

вия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслое-

ние. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI в. 
Национал-реформизм и модернизация 1940–1950 гг. Латинская 

Америка в 1970–2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход 

к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколониза-

ция. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. Япония. 

Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946–

1949 гг. Выбор пути развития. 1949–1957 гг. Попытка реализа-

ции маоистской утопии. 1957–1976 гг. «Культурная револю-

ция». 1966–1976 гг. Китай в эпоху реформ и модернизации. 

Индия. Преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реак-

ция на реформы и современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронта-

ции к разрядке. 1960–1970 гг. Гонка ядерных вооружений. Ор-
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ганизация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движе-

ние Неприсоединения. Обострение международных отношений 

в 1980-е гг. Международные и региональные конфликты. Ира-

но-Иракская война (1980–1988). Агрессия Ирака против Кувей-

та. Роль Организации Объединённых Наций. Западноевропей-

ская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение 

и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-

российские отношения. 

Культура второй половины XX – начала XXI в. Наука и об-

щественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. 

Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. 

Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. 

Культура и искусство. Постмодернизм. 1970–2000 гг. Интернет 

и становление глобального информационного пространства. 

Последствия становления единого информационного простран-

ства. На пути к новому объединению мира. На пути к формиро-

ванию новых ценностей. Общая характеристика постмодер-

низма. Постмодернизм в архитектуре. 1970–2000 гг. Постмо-

дернизм в кино. 1960–2000 гг. Постмодернизм в литературе. 

1960–2000 гг. 

Глобализация в конце XX – начале XXI в. Противоречия 

глобализации. Роль государства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы 

сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и модер-

низации. Экологические проблемы. Демографические пробле-

мы. Проблемы глобализации. 

 

Линия учебно-методических комплексов по все-

общей истории А. А. Вигасина, О. С. Сороко-

Цюпы (5 – 9 классы) переработана с учётом тре-

бований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основной школы. 

Учебники 
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2.2.8.3 СОДЕРЖАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО  

КОМПОНЕНТА «ИСТОРИЯ АДЫГЕИ» 

Изучение истории Адыгеи на ступени основного общего образования на-

правлено на достижение следующих целей
*
: 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах истории Адыгеи с 

древности до наших дней; 

 развитие способностей учащихся осмысливать события и явления на 

основе исторического анализа, в их самобытности и вместе с тем органической 

принадлежности к единому потоку исторического движения (прошлое – на-

стоящее – будущее); творчески применять исторические знания; 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений учащихся на осно-

ве личностного осмысления опыта истории, восприятия идей патриотизма, об-

щечеловеческих ценностей и взаимопонимания между народами; 

 развитие интереса и уважения к истории и культуре народов, населяю-

щих Республику Адыгея, стремления сохранять и преумножать культурное на-

следие своей Родины; 

 развитие у учащихся навыков краеведческой работы и исторического 

исследования. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

История Адыгеи с 

древнейших времен 

по IV в. н.э. 

Северо-Западный Кавказ как историческое пространство. Эпо-

ха камня (палеолит, мезолит, неолит). Основные стоянки. Аре-

ал расселения первобытного человека на Северо-Западном 

Кавказе. Социальная структура первобытного общества. 

Археологические культуры Северо-Западного Кавказа эпохи 

энеолита и бронзы (майкопская, дольменная, северокавказская). 

Железный век на Северо-Западном Кавказе. Протомеотская 

культура. Погребальные и бытовые памятники. Развитие зем-

леделия, скотоводства и ремесла. Симбиозность хозяйства. Ре-

лигиозные верования. 

Геополитическая структура Северо-Западного Кавказа в I тыс. 

до н.э. Древние государства. Синдское государство. Меотский 

племенной союз. Палеоэтнонимия и палеогеография синдо-

меотских племен. Хозяйство, быт, обычаи и верования синдов 

и меотов. «Нарты». 

Греческая колонизация. Боспорское царство. Межэтнические 

контакты на Северо-Западном Кавказе. Киммерийцы, скифы, 

сарматы. 

Древнегреческие авторы о Кавказе. 

Культурно-исторические контакты с Передней и Малой Азией, 

Средиземноморьем и другими регионами. 

Адыгея в средние 

века (V – ХVI вв.) 

Расселение адыгов в раннем средневековье. Основные хозяйст-

венные занятия адыгов: земледелие, скотоводство, ремесло, 

торговля. Развитие производительных сил. 

                                                             
* Постановление Кабинета министров Республики Адыгея от 24 июля 2006 г. № 115 
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Генезис феодализма у адыгских племен. Основные классы 

феодальной Адыгеи. Структура феодального княжества. Пере-

житки родового строя. 

Обычное право в средневековой Адыгее. 

Адыги и Великое переселение народов. Сношения адыгов с 

Византийской империей, Хазарским каганатом, Русью и Алан-

ским государством. Военное отходничество. 

Монгольское нашествие. Адыги и Золотая Орда. Взаимоотно-

шения адыгов с генуэзскими колониями на Азово-

Черноморском побережье Северо-Западного Кавказа. Нашест-

вие Тимура на Северный Кавказ. Распад Золотой Орды. Взаи-

моотношения адыгов с Большой Ордой. 

Крымское ханство и его политика по отношению к Адыгее. 

Борьба адыгов с крымской экспансией. 

Османская политика в регионе на различных этапах. 

Русско-адыгские политические связи в XVI веке. Мотивы их 

установления, характер и причины прекращения. 

Материальная и духовная культура средневековой Адыгеи. 

Адыгея  

в новое время 

Расселение адыгских субэтносов в XVII – первой половине 

XIX века. Различные группы адыгов, особенности их социаль-

ного развития. «Демократические» и «аристократические» су-

бэтнические объединения. Противоречия адыгского общества, 

их причины. Крестьянские выступления в конце XVIII – пер-

вой половине XIX века. 

Адыги в системе международных отношений. Изменение гео-

политического положения Адыгеи в результате русско-

турецких войн XVIII в. Переселение запорожских казаков на 

Кубань. Экспансия России на Северо-Западном Кавказе. Нача-

ло освободительной борьбы адыгов за свою независимость. 

Хозяйственная жизнь адыгов в XVII – первой половине XIX 

века. Внешнеэкономические связи адыгов. 

Кавказская война на Северо-Западном Кавказе. Проблема пе-

риодизации и хронологических рамок. Политика царизма на 

Кавказе и переход к активным боевым действиям. Ермолов и 

Кавказ. Особенности боевых действий в Черкессии. Основные 

формы вооруженной борьбы и ее этапы. Мюридизм, его рас-

пространение на Северо-Западном Кавказе. Особенности мю-

ридизма в Черкессии. Деятельность наибов Шамиля в Черкес-

сии, деятельность Сефер-бея Заноко, Магомет-Амина. Англо-

франко-турецкое проникновение на Кавказ и в Черкессию. 

Крымская война и Северо-Западный Кавказ. Участие адыгов в 

Крымской войне. Значение Парижского мирного договора для 

Северо-Кавказского региона. Завершающий этап Кавказской 

войны. Попытки объединения адыгов. Сочинский меджлис 

1861 года и его политика. Дипломатия адыгов конца Кавказ-

ской войны. Поездка Александра II по Кавказу. Окончание 

войны. Мухаджирство. Историческое значение присоединения 

адыгов к России. Итоги и уроки Кавказской войны. 
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Культура и быт адыгов в новое время. Материальная культура 

адыгов XVII - первой половины XIX века. Поселения, жилища, 

пища, утварь, одежда, оружие. Прикладное искусство – золотое 

шитье, художественное плетение, ювелирное искусство, резьба 

по дереву и камню. Адыгский национальный орнамент. 

Духовная культура адыгов XVII – первой половины XIX века. 

Устное народное творчество и его виды. Музыкальный и хо-

реографический фольклор адыгов. Институт джегуако. Распро-

странение грамотности. Попытки создания национальной 

письменности. 

Адыгские просветители (Ш. Ногмов, Хан-Гирей и другие). 

Общественно-политическая мысль. Наука. Литература. Ислам 

и его значение для адыгов. 

Культура и быт славянского населения Северо-Западного Кав-

каза. Материальная культура черноморских и линейных каза-

ков: поселения, утварь, жилища, одежда, оружие, пища. 

Духовная культура казачества, религия, их местные особенно-

сти. Музыка, песни, танцы. Общественный и семейный быт. 

Обычаи, традиции, обряды. Привнесение кавказских элементов 

в повседневную жизнь. 

Возникновение городов (Екатеринодар, Ейск, Майкоп и др.). 

Культура городского населения. Дворянская культура. Театр. 

Школы. 

Общественно-политическая мысль. Декабристы на Кавказе. 

Пушкин, Лермонтов, Грибоедов и другие видные представите-

ли русской интеллигенции и Кавказ. 

Адыгея  

в 1864 – 1917 гг. 

Территория Адыгеи в XIX – начале XX века, ее положение в 

составе Кубанской области и Черноморской губернии. Числен-

ность и состав населения. Классы и сословия. Сельское и го-

родское население Адыгеи. Дворянство и буржуазия. Правовое 

положение разных групп населения. 

Распространение капиталистических отношений в сельском хо-

зяйстве Адыгеи. Основные виды сельскохозяйственного произ-

водства. Появление новых отраслей. Земельный вопрос в Ады-

гее. Рост экономической дифференциации среди горцев, каза-

ков, крестьян. Мелкотоварное промысловое хозяйство и про-

мышленные предприятия в Адыгее. Отрасли производства. 

Промышленные предприятия Майкопа. Строительство желез-

ных дорог. Торговля. Майкопские нефтепромыслы. Включение 

экономики Адыгеи в кубанский и всероссийский экономиче-

ские рынки. 

Формирование рабочего класса в Адыгее. Численность, состав 

и положение пролетариата. 

Рабочие и крестьянские выступления в Адыгее в 1900 – 1917 

годах. Революционные выступления в Адыгее в 1905 – 1907 

годах. 

Адыгея в годы первой мировой войны. Отношение к войне ра-

бочего класса, горцев, казачества и крестьянства Адыгеи. Уча-
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стие казаков и горцев в первой мировой войне. Влияние войны 

на экономическое состояние Адыгеи. 

События февраля 1917 года на Кубани, в Майкопе и отделах, 

их особенности. Отношение к революции населения Адыгеи. 

Гражданские комитеты. Политические силы Адыгеи в период 

февральской буржуазно-демократической революции. 

Расстановка классовых сил на Кубани и в Адыгее после фев-

ральской буржуазно-демократической революции. Создание 

Советов. Деятельность различных политических сил. Консоли-

дация контрреволюционных сил на Кубани. Съезд горцев в ау-

ле Хакуринохабль (август 1917 года). Отношение местного на-

селения к Временному правительству. 

Новейшая история 

Адыгеи 

Реакция различных партий и населения Кубани на победу 

большевиков в Петрограде. Декрет о земле и отношение к нему 
населения. Обращение СНК «Ко всем трудящимся – мусульма-
нам России и Востока», «Декларация прав народов России» и 
их значение в деле привлечения горских народов на сторону 
Советской власти. 

Вооруженная борьба населения Кубани за установление Совет-
ской власти. Образование Кубанской и Черноморской совет-
ских республик. Первые социалистические преобразования. 
Создание комиссариата по горским делам. III Чрезвычайный 
съезд Советов Кубани и Черноморья и образование Кубано-
Черноморской советской республики. Расстановка классовых 

сил на Кубани к лету 1918 года. 
Гражданская война на территории Кубани. Причины временно-
го поражения и отступления Красной Армии на Кубани. Белый 
и красный террор. Создание красно-зеленых отрядов и парти-
занское движение. Разгром Деникина. Первая Конная Армия в 

Майкопе. 
Освобождение Красной Армией территории Кубани. Восста-
новление Советской власти, создание ревкомов в Адыгее. Бело-
зеленое движение. Итоги и последствия гражданской войны. 
Осуществление продразверстки в Адыгее. Кризис конца 1920 

года. Возникновение первых производственных кооперативов, 
коммун, артелей, совхозов. Переход к нэпу в Адыгее. 
Образование Черкесской (Адыгейской) автономной области. I 
областной съезд Советов Адыгеи (7 – 11 декабря 1922 года). 
Деятельность Ш. Хакурате. 
Адыгея в конце 20-х – 30-е годы. Курс на индустриализацию 

области. Формирование национальных кадров рабочего класса. 
Осуществление коллективизации в Адыгее. Политика «раску-
лачивания» и ее итоги в Адыгее. Голод 1932 – 1933 годов в 
Адыгее. Итоги промышленной и сельскохозяйственной модер-
низации в Адыгее. 

Политическая система сталинизма и Адыгея. «Большой тер-
рор» в Адыгее. 
Образование Краснодарского края с Адыгейской автономной 
областью в составе (13 сентября 1937 года). 
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Культурное строительство в Адыгее. Борьба с неграмотностью. 

Организация и укрепление национальной школы. Развитие 

науки, печати, литературы и искусства в Адыгейской автоном-

ной области. 

Адыгея в годы Великой Отечественной войны. Перестройка 

экономики Адыгеи на военный лад. Социальная и трудовая ак-

тивность трудящихся Адыгеи. Оккупационный режим в Ады-

гее. Участие жителей Адыгеи в партизанском движении и под-

полье. Освобождение территории Адыгеи. 

Адыгея в первое послевоенное десятилетие. Возрождение раз-

рушенного хозяйства. Репрессии конца 40-х - начала 50-х го-

дов. Культурная жизнь Адыгеи в конце 40-х – начале 50-х го-

дов. 

Адыгея в середине 50-х - середине 60-х годов. Процесс реаби-

литации незаконно репрессированных. Развитие науки, образо-

вания и культуры в середине 50-х – середине 60-х годов. 

Адыгея в середине 60-х – середине 80-х годов. Политическая 

жизнь области. Экономика «развитого социализма». Строи-

тельство Краснодарского водохранилища и его негативные по-

следствия. Город Адыгейск (Теучежск). Культурная жизнь 

Адыгеи. Достижения спортсменов Адыгеи. 

Адыгея в эпоху «перестройки». Социально-политическое и 

экономическое развитие Адыгеи. Состояние культуры, искус-

ства, науки Адыгеи в «перестроечное» время. 

Адыгея в конце XX – начале XXI века. Преобразование Ады-

гейской автономной области в ССР Адыгея. Выборы в Верхов-

ный Совет Адыгеи, президентские выборы. Утверждение госу-

дарственных символов Адыгеи. Социально-экономическое раз-

витие Адыгеи в конце XX – начале XXI века. Принятие Кон-

ституции Республики Адыгея. 

Избрание Хазрета Меджидовича Совмена президентом Рес-

публики Адыгея. 

Асланчерий Китович Тхакушинов – глава Республики Адыгея. 
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2.2.9 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Изучение обществознания в основной школе создаёт условия для 

 полноценного выполнения выпускником типичных для подростка соци-

альных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

Выпускник основной школы получит достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе 

 для продолжения образования и работы, 

 для самореализации в многообразных видах деятельности, 

 об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (основное общее образова-

ние), фундаментального ядра содержания общего образования.  

Содержание основного общего образования по обществознанию пред-

ставляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

 общество и его основные сферы, 

 положение человека в обществе, 

 правовое регулирование общественных отношений.  

Помимо знаний, важными СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ КУРСА 

являются: 

 социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гумани-

стических ценностей; 

 правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения; 

 опыт познавательной и практической деятельности, включающий рабо-

ту с адаптированными источниками социальной информации; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 учебная коммуникация; 

 опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практи-

ке. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих ЦЕЛЕЙ: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления че-

ловека (10 – 15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) ин-

формации и определения собственной позиции; нравственной и правовой куль-
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туры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-

сти, уважения, к социальным нормам; приверженности гуманистическим и де-

мократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федера-

ции; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, не-

обходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ро-

лях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятель-

ности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реали-

зации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной по-

знавательной деятельности; правоотношений; семей-но-бытовых отношений. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Этапы изучения учебного курса «Обществознание» 

 
  

I этап 

(5 – 7 классы) 

Посвящено актуальным для 

растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме 

Элементарные научные 

представления об обществе, о 

социальном окружении, Родине 

Раскрыты через 

противопоставление добра и 

зла, справедливости и 

несправедливости 

Основой содержания являются 

моральные и правовые нормы. 

II этап 

(8 – 9 классы)  

Все содержательные 
компоненты раскрываются 

более обстоятельно, 
систематично, целостно. 

Содержательные компоненты  

- социально-психологические, 

- морально-этические,  

- социологические,  

- экономические,  

- правовые и т. д.)  
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Класс Темы Содержание курса 

5 «Человек»   важнейшие социальные свойства человека. 

 «Семья», «Школа»  расширение круга социальных институтов: от само-

го близкого и эмоционально значимого. 

 «Труд»  раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни 

 «Родина»  самое общественно значимое. 

6 «Человек в социаль-

ном измерении» 
 относительно развёрнутое представление о лично-

сти и её социальных качествах, о человеческой дея-

тельности, включая познавательную. 

 «Человек среди  

людей» 
 взаимоотношения с другими людьми 

 «Нравственные  

основы жизни» 
 качества, свойственные человеку. 

7 «Регулирование  

поведения людей  

в обществе» 

 формирование первоначальных и в определённой 

мере упорядоченных знаний о роли социальных 

норм в жизни человека и общества; 

 подготовка к выполнению воинского долга. 

«Человек  

в экономических  

отношениях» 

 представление о таких проявлениях экономической 

жизни общества, как производство, обмен, потреб-

ление. 

«Человек и природа»  раскрытие основной проблематики нравственных и 

правовых отношений человека и природы. 

8 «Личность и  

общество» 
 введение в круг проблем современного общества и 

общественных отношений. 

 «Сфера духовной 

культуры» 
 введение в круг проблем морали, важных для осоз-

нания себя как существа нравственного; 

 возможность познакомиться с функционированием в 

обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. 

 «Социальная сфера»  раскрытие ключевых социологических понятий: со-

циальная структура, социальные группы, социальная 

роль, социальный статус, социальная мобильность, 

социальный конфликт, межнациональные отношения; 

 характеристика социальные отношения в современ-

ном обществе. 

 «Экономика»  основные экономические проявления (производство, 

обмен, потребление) через раскрытие ключевых эко-

номических понятий; 

 понятия относительно высокой степени обобщённо-

сти, охватывающие широкий спектр разнообразных 

явлений экономической жизни (экономическая сис-

тема, рынок, собственность, ограниченность ресур-

сов); 

 вопросы микроэкономики: экономические отноше-

ниям между отдельными хозяйствующими субъек-

тами (потребители, производители, фирмы); 
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Класс Темы Содержание курса 

 макроэкономические проблемы, включая роль госу-

дарства в экономике, безработицу, международную 

торговлю. 

9 «Политика»  обобщённое представление о власти и отношениях 

по поводу власти, раскрывает роль государства, воз-
можности участия граждан в управлении делами 
общества. 

«Право»  вопросы теории права, отрасли права; 

 элементы конституционного права: основы консти-

туционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 
государственного устройства РФ, механизм реализа-
ции и защиты прав и свобод гражданина РФ; 

 в определённой мере систематизированные знания о 

праве. 

Одна из задач – создание иммунитета и формирование нетерпимости к 
правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий 

и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) 
социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с учётом уже сложив-

шихся представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной 
жизни и поведении людей в обществе; 

 реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций и сложившихся 

практик поведения с позиций норм морали и права; 

 компьютерные технологии в сочетании с традиционными методиками. 

МЕСТО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ СОШ № 3 

 Классы 

 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

Объем в год 35 ч 35 ч 35 ч 35 ч 35 ч 

Итого 175 ч 

На долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ,  
ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Личностные • мотивированность на посильное и созидательное участие в 

жизни общества; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благо-

получии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях: 

- патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
- необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

- отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 
ценности; 
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- стремлении к укреплению исторически сложившегося госу-

дарственного единства; 

- признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; 

- убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; 

- осознании своей ответственности за страну перед нынешни-

ми и грядущими поколениями. 

Метапредметные • умении сознательно организовывать свою познавательную дея-

тельность (от постановки цели до получения и оценки резуль-

тата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действи-

тельности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведе-

ния в рамках реализуемых основных социальных ролей, свой-

ственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (вы-

сказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нор-

мам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в 

том числе с использованием проектной деятельности на уроках 

и в доступной социальной практике, на: 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

- выбор знаковых систем адекватно познавательной и комму-

никативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примера-

ми; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учётом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

- выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современ-

ной жизни, формулирование своей точки зрения. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Социальная 

сущность 

личности 

I. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый 

образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразова-

ние. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нор-

мы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Ти-

пичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подростко-

вого возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и де-

вочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное поло-

жение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граж-

дане России: какие права человек получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и 

традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и 

пути их разрешения. 

Современное  

общество 

Ш. Общество – большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в 

развитии общества. Основные типы обществ. Общественный про-

гресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Эко-

номика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и про-

явления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богат-

ства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в со-

временном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят 

перед отечественной экономикой. 
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Основы конституционного строя Российской Федерации. Государст-

венное устройство нашей страны, многонациональный состав её на-

селения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения на-

родов России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные 

нормы 

V. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные 

традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нрав-

ственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие 

общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, 

субъекты права. 

Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культур-

ные права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязан-

ность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природ-

ным богатствам. Защита Отечества – долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей.  

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершенно-

летних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонару-

шение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершенно-

летних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и 

социальные 

отношения 

VII. Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и по-

требности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые техноло-

гии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды 

рынков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 
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Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. 

Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке 

труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики – производители и потребители. 

Роль человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональ-

ная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Об-

щество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие соци-

альных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постинду-

стриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «ра-

венство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. 

Социальная политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнацио-

нальных отношении в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. 

культура 

X. Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя по-

литика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. 

Формы государства. Функции государства. 

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устрой-

ство России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Граж-

данское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной вла-

сти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. 

Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические ор-

ганизации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Се-

паратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Граж-

данская активность. Патриотизм. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой ин-

формации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог 

культур как черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. 

Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым пе-

ременам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир 

современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. 

Будущее создаётся молодыми. 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 
(возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие,  

справочник, аннотированная подборка материалов прессы и т. п.) 

1.  Социальный портрет моего сверстника 

2.  Знай свои права (пособие для подростка) 

3.  Защита правопорядка 

4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?) 

5.  Бизнес (иллюстрированный словарь) 

6.  Как работает современный рынок 

7.  Здоровый образ жизни 

8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность 

9.  Мой город – город для всех 

10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей 

11. Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?) 

12. Человек долга – кто он, каков он? 

13. Свободное время школьника 

 

Линия учебно-методических ком-

плексов по обществознанию под ред. 

Л. Н. Боголюбова (5 – 9 классы) 

создана в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания. 

Учебники 
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2.2.10 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географиче-

ских особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о Рос-

сии во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из «языков» международного общения – географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпре-

тации и демонстрации различных географических данных; применять географи-

ческие знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, реше-

ния географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятель-

ному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизне-

деятельности. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВВОДНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ (5 – 6 классы): 

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями 

науки географии; 

 формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

 формирование умения использовать источники географической 

информации, прежде всего географические карты; 

 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере; 

 формирование правильных пространственных представлений о 

природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до 

глобальных. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА ГЕОГРАФИИ 7 класса: 

 создать у учащихся представление о разнообразии природных условий 

нашей планеты, о специфике природы и населения материков; 

 раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и 

помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и населения 

материков; 

 воспитать представление о необходимости самого бережного 

отношения к природе. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА ГЕОГРАФИИ 8 - 9 классов: 

 сформировать целостный географический образ своей Родины; 

 дать представление об особенностях населения и хозяйства нашей 

Родины; 

 сформировать образ нашего государства как объекта мирового 

сообщества, дать представление о роли России в мире; 

 сформировать необходимые географические умения и навыки; 

 воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего 

родного края, его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни 

страны и всего мира в целом; 

 воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к 

окружающему миру. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» 

Личностные  овладение на начальном уровне географическими знаниями и 

умениями, навыками их применения в различных жизненных си-

туациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего 

компонента научной картины мира; 

 формирование  поведения в географической среде – среде оби-

тания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные  ставить учебную задачу под руководством учителя; 
 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений. 
 

МЕСТО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ СОШ № 3 

Предмет «География» изучается на ступени основного общего образова-
ния в качестве обязательного предмета в 5 – 9 классах. 

 Классы 

 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 1 ч 1 ч 2 ч 2 ч 2 ч 

Объем в год 35 ч 35 ч 70 ч 70 ч 70 ч 

Итого 280 ч 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» 

5 класс 

Тема 1.  

Наука  

география 

География как наука. Предмет географии. Методы географических 

исследований: описательный, картографический. Космические ме-

тоды. Источники географических знаний.  

Учебные понятия:   

география, наука, метод, описательный метод, картографический 

метод, космический метод, источник географических знаний, кар-

тография. 

Персоналии:  

Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи: 

География – древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, 

поскольку она изучает законы взаимоотношения человека и природы. 

География располагает большим количеством разнообразных на-

учно-исследовательских методов. 

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Составление перечня источников географической информации, 

используемых на уроках. 

Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2.  

Земля и её изо-

бражение 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообраз-

ности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Зем-

ли. Глобус – модель Земного шара. Географическая карта и план 

местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические 

снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Учебные понятия:   

плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный 

радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Зем-

ли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель, гео-

графическая карта, физическая карта, топографическая карта, план 

местности, аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирова-

ние, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный 

год, полюс, экватор. 

Персоналии:  

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Основные образовательные идеи: 

Представления об истинных форме и размерах Земли складыва-

лись в течение долгого времени. 

Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее 

природы. 

Картографические изображения земной поверхности – величайшие 

изобретения человечества. 

Практические работы:  

1. Составление сравнительной характеристики разных способов 

изображения земной поверхности. 
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2. Составление плана кабинета географии. 

3. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

4. Составление схемы наук о природе  

5. Организация наблюдений за погодой 

Тема 3.  

История  

географических  

открытий 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала 

на «Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. География 

Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия 

викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь 

деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. 

Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и 

мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экс-

педиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия:   

путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской 

путь, Эпоха Великих географических открытий, часть света, круго-

светное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии:  

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв 

Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Ники-

тин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, 

Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, 

Фернан Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, 

Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей 

Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович 

Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович 

Лазарев. 

Основные образовательные идеи: 

Изучение поверхности Земли – результат героических усилий мно-

гих поколений людей. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обо-

значение географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев 

и мореплавателей на карте мира». 

Тема 4.  

Природа Земли 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка 

Земли и ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

Учебные понятия:    

природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, 

биосфера, географическая оболочка. 

Основные образовательные идеи: 

Природа Земли – сложное сочетание разнообразных природных 

объектов. 

Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую 

оболочку или природу Земли. 

Практические работы:  

Организация фенологических наблюдений в природе. 
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Тема 5.  

Путешествие 

по планете 

Земля 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их 

виды. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и 

человека. Особенности природы и населения материков Земли.  

Учебные понятия:   

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и ме-

жостровное море, волна, течение, условия обитания, среда обита-

ния, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, 

землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-

исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи: 

Мировой океан играет огромную роль в формировании природы 

Земли. 

Природа каждого материка уникальна. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств мате-

рика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» 

6 класс 

Введение География как наука. Предмет географии. Источники получения 

географических знаний. Развитие географических знаний человека 

о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. 

Путешественники древности. Открытие морского пути в Индию. 

Первое кругосветное плавание. Русские кругосветки. Открытие 

Антарктиды русскими моряками. 

Основные понятия:  

география, географическая номенклатура, географическое открытие.  

Персоналии:  

Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да Гамма,  

Ф. Магеллан, Эль Кано, И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, 

М.П. Лазарев. 

Практическая работа:   

1. Экскурсия «Осенние изменения в природе.  

2. Организация и обучение приемам работы: наблюдение за погодой. 

Тема 1.  

Земля  

как планета 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космо-

са на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. 

Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 

Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестоя-

ний. Тропики и полярные круги. Градусная сеть, система геогра-

фических координат. Распределение света и тепла на поверхности 

Земли. Тепловые пояса. 

Основные понятия:  

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус,  

экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, гео-

графическая долгота, географические координаты.  
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Персоналии:  

Клайд Томбо. 

Практическая работа:   

1. Составление и объяснение схемы: положение Земли в Солнеч-

ной системе.  

2. Составление и объяснение схемы: движение Земли вокруг Солн-

ца.  

3.Определение по карте географических координат различных гео-

графических объектов. 

Тема 2.  

Способы  

изображения 

земной  

поверхности 

Способы изображения местности. Ориентирование на местности, 

определение направлений. Азимут. Способы определения расстоя-

ний на местности, их изображение. Масштаб. Условные знаки: 

значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и от-

носительная высота. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, 

послойная окраска. Понятие о географической карте, различие карт 

по масштабу. Шкала высот и глубин. Географические координаты. 

Понятие о плане местности. Составление простейших планов ме-

стности. Значение планов и карт в практической деятельности че-

ловека. 

Основные понятия:  

географическая карта, план местности, стороны света, румбы, 

масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Практические работы:  

1. Определение направлений и расстояний по карте.  

2. Топографический диктант.  

3. Определение направлений по компасу, азимуту.  

4. Решение практических задач по плану: описание маршрута, со-

ставление простейшего плана местности.  

5. Глазомерная съемка.  

6. Ориентирование на местности. 

Тема 3.  

Литосфера 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, зем-

ная кора. Земная кора – верхняя часть литосферы. Материковая и 

океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. Горные 

породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и ме-

таморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их 

размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Зем-

ли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм.  

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по 

высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветри-

вание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  

ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана.  

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в 

горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Основные понятия:  

земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, ли-

тосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, 

биологические,  метаморфические). Землетрясения, сейсмология, 

эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, 
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полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, 

равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирую-

щие рельеф, техногенные процессы. 

Практические работы:  

1. Составление таблицы «Взаимодействие внутренних и внешних 

рельефообразующих процессов»  

2. Установление закономерностей размещения крупных форм 

рельефа в зависимости от строения земной коры  

3. Нанесение объектов литосферы на контурную карту.  

4. Определение минералов и горных пород Дмитровского района 

по их морфологическим признакам. 

Тема 4.  

Атмосфера 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной по-

верхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного 

хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над го-

ризонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникно-

вения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные 

осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды.  

 Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря 

Адаптация человека к  климатическим условиям.  

Основные понятия:  

атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, те-

пловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного 

пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Практические работы:  

1. Построение графика температур.  

2. Решение задач на определение температуры и давления.  

3. Построение розы ветров.  

4. Построение графика облачности.  

5. Обработка данных метеонаблюдений своей местности. 

Тема 5.  

Гидросфера 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гид-

росферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Ви-

ды морей: окраинные, внутренние и межостровные. Движения во-

ды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и су-

шей.  

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезиан-

ские), их происхождение, условия залегания и использования.  Реки: 

горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады.  Озера проточные и бессточные. Болота. Природные 

льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

Основные понятия:  

гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и окра-

инные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские во-

ды, речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные 

и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Практические работы:  

1. Нанесение на контурную карту элементов географической но-

менклатуры. 
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Тема 6.  

Биосфера 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие 

животного и растительного мира. Приспособление живых орга-

низмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное 

влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органиче-

ского мира. Красная книга МСОП. 

Основные понятия: 

биосфера, Красная книга. 

Персоналии:  

В.П.Вернадский  

Практическая работа:  

1. Экскурсия «Взаимосвязи компонентов природы». 

Тема 7.  

Почва и  

геосфера 

Почва как особое природное образование. Плодородие - важней-

шее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. По-

нятие о географической оболочке.  

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйствен-

ные. Взаимосвязь между всеми элементами географической обо-

лочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон 

географической зональности, высотная поясность. Природные зо-

ны земного шара. Географическая оболочка как окружающая чело-

века среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Основные понятия:  

почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональ-

ности. 

Персоналии:  

В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 

Тема 8.  

Земля –  

планета людей 

Географическое положение Московской области и Дмитровского 

района. Типы населенных пунктов. Население и его основные ха-

рактеристики: численность, плотность, размещение, этнический 

состав. Город Дмитров и его современные функции. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» 

7 класс 

Тема 1.  

Мировая суша 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между 

полушариями Земли. «Материковое» и «океаническое» полушария. 

Материки и острова. 

Основные понятия:  

материк, океан, часть света, остров. 

Тема 2.  

Поверхность 

Земли 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникно-

вение материков и океанов. Строение земной коры. Теория лито-

сферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между 

литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. 

Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и 

вулканические пояса планеты. 

Основные понятия:  

геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая 

и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф 
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материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководные 

желоба, платформы, равнины, складчатые пояса, горы. 

Персоналии: Альфред Вегенер. 

Практическая работа:  

1. Тектоническая схема Земли 

2. Творческая практическая работа с материалами учебника. 

Тема 3.  

Атмосфера 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, 

влияние океана, система господствующих ветров, размеры матери-

ков. Понятие о континентальности климата. Разнообразие клима-

тов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. 

Виды воздушных масс. 

Основные понятия:  

климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и севе-

ро-восточный перенос, континентальность климата, тип климата, 

климатограмма, воздушная масса. 

Персоналии: А.И. Вейков 

Практические работы:  

1. Работа с климатограммами. 

2. Работа с климатическими картами. 

Тема 4.  

Мировой океан 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. 

Виды морских течений. Глобальная циркуляция вод Мирового 

океана. Органический мир морей и океанов. Особенности природы 

отдельных океанов Земли. 

Основные понятия:   

море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе 

океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, 

нектон, бентос. 

Персоналии: Огюст Пикар 

Практические работы: 

1. Построение профиля дна Мирового океана по одной из параллели 

2. Биологические богатства океана. 

3. Творческая практическая работа с материалами учебника. 

Тема 5.  

Геосфера 

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны как круп-

ные природные комплексы геосферы Земли. Закон географической 

зональности. Природные комплексы разных порядков. Понятие о 

высотной поясности. Природная зона. Экваториальный лес, аркти-

ческая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные 

леса, степь, саванна, тропическая пустыня, гилеи. 

Основные понятия:  

природный комплекс, географическая оболочка, закон географиче-

ской зональности, природная зона. 

Персоналии: В.В. Докучаев 

Практические работы: 

1. Анализ карты природных зон, схем круговорота вещества и 

энергии. 

2. Установление связей между типами климата и природными зо-

нами по картам атласа. 
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Тема 6.  

Человек 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, эт-

носы. Политическая карта мира. География современных религий. 

Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельно-

сти человека, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйст-

венная деятельность человека и ее изменение на разных этапах 

развития человеческого общества. Взаимоотношения человека и 

природы и их изменения. Охрана природы. Всемирное природное 

наследие. 

Основные понятия:  

миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые 

природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия, 

республика. 

Практические работы: 

1. Составление и заполнение таблицы «Страны мира». 

Раздел 2. МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 

Тема 1.  

Африка 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты приро-

ды. Преобладание плоскогорий, Великий африканский разлом. По-

лезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оа-

зисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьи-

ка. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки. 

Неравномерность размещения населения, его быстрый рост. Ре-

гионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особен-

ности человеческой деятельности и изменение природы Африки 

под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного на-

следия. 

Основные понятия:  

саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, Са-

хель, Магриб, экваториальная раса. 

Персоналии:  

Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.С. Гумилев, Дж. Спик. 

Практическая работа: 

1. Основные формы рельефа и полезные ископаемые Африки 

2. Работа с климатограммами 

3. Составление туристического плана-проспекта путешествия по 

Африке 

4. Творческая практическая работа с материалами учебника 

5. Творческая практическая работа с материалами учебника 

Тема 2. 

 Австралия 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты приро-

ды. Самый маленький материк, самый засушливый материк, цели-

ком расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность 

природного мира материка. Население Австралии. Европейские 

мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человече-

ской деятельности и изменение природы Австралии под ее влияни-

ем. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты при-

родного и культурного наследия. Океания – островной регион. 
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Влажный тропический климат и небогатый природный мир остро-

вов.  

Основные понятия:  

лакколит, эндемик, аборигены.  

Персоналии:  

А. Тасман, Дж. Кук, Э. Дж. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-

Маклай, Ю.Ф. Лисянский, Т. Хейердал. 

Практические работы: 

1. Основные формы рельефа и полезные ископаемые Австралии 

2. Сравнение ГП Африки и Австралии 

Тема 3. 

 Антарктида 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История от-

крытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Осо-

бенности географического  положения, геологического строения 

рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы мате-

рика: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня пого-

ды». Отсутствие постоянного населения. 

Основные понятия:  

стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недос-

тупности, шельфовый ледник.  

Персоналии:  

Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ж.С. Дюмон-Дюрвиль, Р. 

Амундсен, Р. Скотт. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» 

8 класс 

Раздел I. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Тема 1.  

Географическое 

положение 

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Со-

седи России. Сухопутные водные, морские и воздушные границы. 

Часовые пояса. Крайние точки. 

Основные понятия:  

часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее 

время, московское время, Российский сектор Арктики, государст-

венные границы. 

Практические работы:  

1. Определение координат крайних точек территории России.  

2. Решение задач на определение поясного времени. 

Тема 2.  

Исследование 

территории 

России 

Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского 

Севера, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Манга-

зея. Остроги. Камчатские экспедиции. Исследования Северного 

Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования Русско-

го географического общества. 

Основные понятия:  

Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный мор-

ской путь. 

Персоналии:  

И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов,  

В. Беринг, А. Чириков, С.Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. Н. Тати-
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щев, Ф.П. Врангель, В.В. ДокучаевН.А.Э. Норденшельд, Ф. Нан-

сен, Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. Обручев, О.Ю. Шмидт,  

Б.А. Вилькицкий. 

Тема 3.  

Геологическое 

строение и 

рельеф 

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические 

формы. Главные черты рельефа России, их связь со строением ли-

тосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории Рос-

сии. Формирование рельефа под воздействием внутренних и внеш-

них сил. Движения земной коры. Районы современного горообра-

зования, землетрясений и вулканизма. Великое оледенение. Зако-

номерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рациональ-

ного использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность  человека. Опасные природные явления. 

Основные понятия:  

абсолютный и относительный возраст горных пород, геохроноло-

гическая шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый 

пояс, складчатые и складчато-глыбовые горы, месторождение. 

Персоналии:  

А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 

Практическая работа:  

1.Установление связи между тектоническими структурами, форма-

ми рельефа и полезными ископаемыми. 

Тема 4.  

Климат и  

погода 

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата 

России. Климатообразующие факторы, климатические пояса и ти-

пы климатов России. Солнечная радиация и радиационный баланс. 

Закономерности распределения тепла и влаги: средние температу-

ры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосфер-

ные фронты, циклоны и антициклоны). Прогнозы погоды. Исполь-

зование аэрокосмических методов изучения климатических явлений.  

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность лю-

дей. Понятие об агроклиматических ресурсах. Опасные и неблаго-

приятные явления погоды. Изменение климата под влиянием есте-

ственных и антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, 

одежду, способы передвижения, здоровье. Опасные климатические 

явления. Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, 

атмосферный фронт, циклон, антициклон. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практические работы:  

1. Выявление особенностей изменения средних температур января 

и июля, годового количества осадков и коэффициента увлажнения 

по территории страны с запада на восток.  

2. Составление прогноза погоды по имеющимся синоптическим 

картам. 
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Тема 5.  

Моря и  

внутренние  

воды 

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей Рос-

сии их органический мир и природно-хозяйственное значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Рас-

пределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, го-

довой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории 

России. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные во-

доемы. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресур-

сы, неравномерность их распределения. Мелиорация. Опасные яв-

ления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины и др.), их 

предупреждение. 

Основные понятия:  

речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение и 

уклон реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, 

горные и покровные ледники, водные ресурсы. 

Персоналии:  

В.Беринг, Г.И. Невельской. 

Практические работы:  

1. Характеристика морей, омывающих территорию России.  

2. Определение по тематическим картам режима питания, особен-

ностей годового стока и возможностей хозяйственного использова-

ния реки.  

3. Оценивание обеспеченности водными ресурсами крупных ре-

гионов России. 

Тема 6. 

Почвы 

Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. 

В.В.Докучаев – основоположник почвоведения. Образование почв, 

их основные (зональные) типы, свойства, структура, различия в 

плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные 

карты. Почвенные ресурсы России. Чернозем. Изменения почв в 

процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и за-

грязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Основные понятия:  

почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Тема 7.  

Природные  

зоны 

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. 

Взаимосвязь природных компонентов внутри комплекса. Природ-

ные компоненты и их зависимость от влияния человека. Природ-

ные комплексы разных уровней. Природная зона – как природный 

комплекс. Арктические пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. 

Смешанные и широколиственные леса. Лесостепи. Степи. Полу-

пустыни. Пустыни. Черноморское побережье Кавказа. Зональные и 

азональные природные комплексы. Высотная поясность. Ресурсы 

растительного и животного мира. Особо охраняемые территории. 

Основные понятия:  

природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная 

поясность, ландшафт, биосферный заповедник. 

Персоналии:  

В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 
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Практические работы:  

1. Выявление зависимости между компонентами природы на при-

мере одной из природных зон.  

2. Прогнозирование изменения одного из компонентов природно-

территориального комплекса при заданном изменении другого. 

Раздел 2. КРУПНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РАЙОНЫ РОССИИ 

Тема 1.  

Островная 

Арктика 

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, 

Северная Земля, остров Врангеля. 

Тема 2.  

Восточно-

Европейская 

Русская  

равнина 

Физико-географическое положение территории. Древняя платфор-

ма. Чередование возвышенностей и низменностей – характерная 

черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья и ополья. 

Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Пе-

чорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. 

Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообра-

зие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и 

степь. Природная зональность на равнине.  Крупнейшие заповед-

ники. Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяй-

ственной деятельности. 

Основные понятия:  

увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи 

лбы», Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье. 

Практическая работа:  

1. Определение по основным климатическим характеристикам (ко-

личеству солнечной радиации, количеству осадков, средним темпе-

ратурам января и июля) изменения климатических условий в раз-

ных частях Восточно-Европейской равнины. 

Тема 3.  

Кавказ 

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географиче-

ского положения региона. Равнинная, предгорная, и горная части 

региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особен-

ности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, 

особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Поч-

венно-растительный покров и растительный мир.  Структура вы-

сотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые 

ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Основные понятия:  

Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 

Практическая работа:  

1. Составление схемы высотной поясности в горах Большого Кав-

каза. 

Тема 4.  

Урал 

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Погра-

ничное положение Урала между европейской частью России и Си-

бирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по 

геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геологиче-
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ская изученность Урала. Особенности климата Урала. Урал – водо-

раздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и 

развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы 

Урала. Заповедники Урала. 

Основные понятия:  

Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 

Персоналии:  

А.Е. Ферсман. 

Практическая работа:  

1. Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала на 

основе карт атласа. 

Тема 5.  

Западно-

Сибирская  

равнина 

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире 

нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из 

крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и осо-

бенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутрен-

ние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональ-

ность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. 

Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и 

быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая 

зима. многолетняя мерзлота, болота. 

Основные понятия:  

многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи. 

Практическая работа:  

1. Объяснение закономерностей распространения болот на терри-

тории Западной Сибири. Описание трудностей в освоении терри-

тории, связанных с наличием заболоченных территорий. 

Тема 6.  

Средняя Сибирь 

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским 

плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберли-

товые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых 

руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количе-

ство осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие 

реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки – основные транс-

портные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический по-

тенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Основные понятия:  

траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антици-

клон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты. 

Практическая работа:  

1. Характеристика жизнедеятельности человека в суровых природ-

ных условиях на примере Норильска. 

Тема 7.  

Северо-Восток 

Сибири 

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского 

хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; 

среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко конти-

нентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. 
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Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снего-

вым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тунд-

ра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия:  

омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс холода, иско-

паемый (жильный лед), наледь. 

Персоналии:  

И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 

Тема 8.  

Горы  

Южной Сибири 

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектони-

ческого  строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные 

горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Облас-

ти землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматическо-

го происхождения. Контрастность климатических условий. Высот-

ная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. 

Экологические проблемы Байкала. 

Основные понятия:  

возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера. 

Персоналии:  

П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 

Практическая работа:  

1. Выявление зависимости между тектоническим строением, рель-

ефом и размещением полезных ископаемых на примере железоруд-

ных месторождений Алтая. 

Тема 9. 

Дальний  

Восток 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и 

тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические 

контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной 

сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние при-

морского положения на смещение границ природных зон к югу. Ги-

гантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссу-

рийская тайга – уникальный природный комплекс. Заповедники 

Дальнего Востока. 

Основные понятия:  

сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Персоналии:  

Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. Мо-

сквитин, Н. Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз. 

Практическая работа:  

1. Оценка основных климатических показателей для характеристи-

ки условий жизни и хозяйственной деятельности населения на 

примере Приморья. 

Раздел 3. Природа и человек 

 Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреа-

ционное значение природных условий. Влияние человека на природу: 

использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение при-

родных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  
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Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. 

Задачи современной географии. 

Основные понятия:  

рациональное природопользование, географический прогноз. 

Практическая работа:  

1. Составление географического прогноза изменения  ПТК какого-

либо участка своей местности при строительстве через нее автома-

гистрали. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» 

9 класс 

Введение.  

Экономическая 

и социальная 

география 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный 

комплекс – главный объект исследования экономической геогра-

фии. Различия между природным и хозяйственным комплексом. 

Основные понятия:  

экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ 

Тема 1. 

Россия  

на карте мира 

Природные условия и ресурсы России 

Формирование территории России. Исторические города России. 

Время образования городов как отражение территориальных изме-

нений. Направления роста территории России в XIV – XIX вв. Из-

менения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содруже-

ство Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: ог-

ромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового 

океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географи-

ческого положения страны. Политико-географическое положение 

России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и полити-

ко-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволю-

ция. Россия – федеративное государство. Субъекты РФ. Террито-

риальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 

округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы райониро-

вания: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйст-

ва – основа экономического районирования. Отрасли специализа-

ции. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические 

районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация 

человека к природным условиям – биологическая и небиологиче-

ская. Связь небиологической адаптации с уровнем развития циви-

лизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. 

Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйствен-

ную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и 

основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в 

хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклимати-
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ческие условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные 

и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы 

их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чис-

тые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны эколо-

гического бедствия. Экологические катастрофы. 

Основные понятия:  

социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, эко-

номико-географическое положение, политико-географическое по-

ложение, геополитика, административно-территориальное деление, 

субъекты Федерации, экономический район, районирование, спе-

циализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Практические работы.  

1. Нанесение на контурную карту соседних с Россией стран.  

2. Определение мест пересечения государственной границы круп-

ными автомобильными и железными дорогами, трубопроводами и 

водными путями. 

Тема 2.  

Население  

России 

Демография. Переписи населения. Численность населения России 

и ее динамика. Естественный прирост населения. Воспроизводство 

населения. Традиционный и современный тип воспроизводства. 

Демографические кризисы. Демографическая ситуация в совре-

менной России. Половозрастная структура населения. Трудовые 

ресурсы России. Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. 

Миграции населения и их причины. Внутренние и внешние мигра-

ции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. Миграцион-

ные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень 

урбанизации субъектов Федерации. Функции городских поселений 

и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые се-

мьи и группы. Религиозный состав населения России. Распростра-

нение основных религий на территории России. Этнорелигиозные 

конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия:  
естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые ре-

сурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Практические работы.  

1. Нанесение на контурную карту национально-территориальных 

образований и краев.  

2. Определение по статистическим данным плотности населения 

отдельных субъектов Федерации.  

3. Составление таблицы «Народы России, не имеющие националь-

но-территориальных образований в составе страны». 

Тема 3.  

Хозяйство  

России 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора нацио-

нальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотрас-
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левые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и 

экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны Рос-

сии. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравличе-

ские, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие 

каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема 

России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности 

организации производства: концентрация и комбинирование. Ком-

бинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлурги-

ческие базы России. Цветная металлургия. Размещение основных 

отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их разме-

щения. Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетиче-

ское машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Воен-

но-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химиче-

ской промышленности. Горная химия, основная химия, химия ор-

ганического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесо-

заготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышлен-

ность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. 

Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по 

территории России. Зональная организация сельского хозяйства. 

Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспор-

та: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и 

воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспор-

та. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия:  

национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предпри-

ятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производст-

ва, комбинирование производства, материальная и нематериальная 

сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы.  

1. Выбор места для строительства предприятия на основе знания 

факторов размещения производства.  

2. Сравнительная характеристика двух или нескольких угольных 

бассейнов страны.  

3. Составление характеристики одной из металлургических баз на 

основе карт и статистических данных.  

4. Определение по картам главных факторов и районов размеще-

ния алюминиевой промышленности.  



ООП ООО МБОО СОШ № 3 а. Егерухай 110 
 

5. Определение по картам основных центров размещения металло-

емкого и трудоемкого машиностроения.  

6. Определение по картам особенностей зональной специализации 

сельского хозяйства. 

Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ 

 Северный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север – 

самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетиче-

ские ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – морские во-

рота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое поло-

жение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специали-

зации. Северо-Запад – транзитный район между Россией и Евро-

пой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение – главный фактор развития промышленности района. 

Опора на привозное сырье. Машиностроение – ведущая отрасль 

промышленности района. Санкт-Петербург – многофункциональ-

ный центр района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положе-

ние, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализа-

ции. Исторический, экономический, культурный и административ-

ный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая 

роль машиностроения. Старейший центр текстильной промышлен-

ности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географиче-

ское положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хо-

зяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных 

районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положе-

ние, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализа-

ции. Выгодность экономико-географического положения. Высоко-

квалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр 

автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – эконо-

мическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое по-

ложение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специа-

лизации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и 

рекреационного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для раз-

вития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми 

ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и хи-
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мическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энерго-

емкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. 

Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; 

центр тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое по-

ложение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специа-

лизации. Главное богатство – огромные запасы нефти, газа и ка-

менного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промыш-

ленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое 

положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной спе-

циализации. Суровые природные условия и богатые природные ре-

сурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС – крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких от-

раслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое по-

ложение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специа-

лизации. Самый большой по площади экономический район стра-

ны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоен-

ность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вы-

воз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Основные понятия:  

транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие произ-

водства, Нечерноземье. 

Практические работы.  

1. Экономико-географическая характеристика территории (облас-

ти, края, республики) по типовому плану.  

2. Составление схемы внешних производственно-территориальных 

связей экономического района.  

3. Сравнение экономико-географического положения и ресурсов 

Северо-Западного и Центрального районов.  

4. Анализ перспектив развития рекреационного хозяйства Северно-

го Кавказа.  

5. Сравнение хозяйственной специализации Западно-Сибирского и 

Восточно-Сибирского экономических районов. 

Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и 

Литва – небольшие государства с ограниченными природными ре-

сурсами. Ключевая роль отраслей неметаллоемкого машинострое-

ния. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и зару-

бежной Европой. Специализации на транспортном машинострое-

нии и химической промышленности. Общие для стран Европей-

ского Запада черты экономики: легкая и пищевая промышлен-

ность, животноводческая специализация сельского хозяйства. 
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Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благо-

приятные условия – основа экономики Украины. Многоотраслевая 

промышленность Украины. Ведущая роль металлургии, машино-

строения и химической промышленности. Украина – крупнейший 

производитель зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические 

ресурсы – основа сельскохозяйственной специализации Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного 

рельефа. Ограниченный набор минеральных ресурсов. Сельское 

хозяйство – основа экономики Грузии. Точное машиностроение и 

цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. 

Нефтегазовый комплекс Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топ-

ливные ресурсы – база для металлургии и нефтегазовой промыш-

ленности. Доминирующая роль черной и цветной металлургии. 

Природные условия, определяющие сельскохозяйственную специ-

фику разных частей страны. Четыре среднеазиатские республики: 

черты сходства и различия. Преобладание сельского хозяйства: 

хлопководства, шелководства, садоводства и виноградарства. 

Основные понятия: 

прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, теплолю-

бивые культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, 

длинноволокнистый хлопок. 

Практическая работа:  

составление схемы внешних производственно-территориальных 

связей между странами ближнего зарубежья и Россией. 

Заключение.  
Место России в хозяйственной системе современного мира. 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее эконо-

мического значения на международном уровне. 

  

 

Линия УМК по географии Е. М. Домогацких,  

Н. И. Алексеевского и др. для 5-9 классов 

Программа 

 
Учебники 
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Рабочая 

тетрадь 

 

  
Тетрадь-

практикум 

 

Атлас 

 

Контурные 

карты 

   

Текущий и 

итоговый  

контроль 

  

Методические 

рекомендации 

Поурочные 

методические 

разработки 

   

Рабочая  

программа 
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2.2.10.1 СОДЕРЖАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО  

КОМПОНЕНТА «ГЕОГРАФИЯ АДЫГЕИ» 

Изучение географии Республики Адыгея направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- овладение умениями анализа географической, политической, экономи-

ческой информации, картографического материала, пользования счетно-

вычислительной техникой для изучения природной и хозяйственной обстанов-

ки в своей местности, 

- формирование необходимых умений и навыков учебного труда учащих-

ся, развитие логического мышления, памяти, речи, воображения, творческого 

отношения к жизни, стремления к постоянному развитию и самообразованию, 

- развитие познавательных интересов, творческих способностей учащих-

ся, приобретение умений исследовательского характера, расширение общеобра-

зовательных знаний; организация наблюдений за процессами развития и взаи-

мосвязями компонентов природы, результатами хозяйственной деятельности, 

- применение географических знаний и умений в процессе краеведческих 

наблюдений и исследований, воспитание у школьников активной природо-

охранной позиции, формирование эстетических взглядов, 

- воспитание любви к Родине, чувства интернациональной солидарности, 

выработка активной жизненной позиции; посещение промышленных и сель-

скохозяйственных предприятий, знакомство с хозяйственной деятельностью 

для формирования профессиональной ориентации. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ АДЫГЕИ» 

Физическая  

география 

Физико- и экономико-географическое положение, территория и 

границы. Государственно-административное устройство. 

Географическое положение и границы. Площадь. Сравнение гео-

графического положения Адыгеи с географическим положением 

других республик. Географические координаты крайних точек. 

Местное, поясное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни лю-

дей. История географических исследований Адыгеи. 

Тектоника, геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые. 

Основные тектонические структуры, время их возникновения. 

Особенности геологического строения. Горные породы и их воз-

раст. Четвертичные отложения. Главные черты рельефа. Особо 

опасные геологические процессы. Сейсмичность. Современное 

оледенение. Развитие форм рельефа. Карст, оползни, оврагообра-

зование, эрозия, выветривание. Меры предупреждения этих явле-

ний. Полезные ископаемые и их размещение по территории. Охра-

на недр. 

Климат.  

Значение  

климата  

в природе и 

жизни человека 

Основные климатообразующие факторы: солнечная радиация, 

циркуляция воздушных масс, подстилающая поверхность, антро-

погенный фактор. Распределение суммарной радиации, типы воз-

душных масс. Циклоны, антициклоны. Основные элементы, харак-

теризующие климат: температура, осадки, испарение, коэффициент 
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увлажнения, снежный покров, ветер. Климатический пояс и типы 

климата. Особенности климата региона. Общая характеристика се-

зонов года и фенологические наблюдения. Неблагоприятные и 

опасные атмосферные явления. Агроклиматические ресурсы. Про-

гноз климата будущего. 

Внутренние  

воды и водные 

ресурсы 

Внутренние воды и их хозяйственное значение. Основные речные 

системы, питание и водный режим рек. Характеристика стока реки 

Белой и его анализ. Влияние физико-географических факторов на 

сток. Химический состав речных вод и его изменения под влияни-

ем природных и антропогенных факторов. Ледовые явления на ре-

ках. Реки как природные аквальные комплексы. Озера, их генезис 

и морфологические характеристики. Географическое распростра-

нение озер и их рациональное использование. 

Водохранилища: Краснодарское, Майкопское; Тахтамукайское 

(Октябрьское), Шапсугское, Шенджийское, Кужорское. Гидроло-

гический режим водохранилищ, их значение и влияние на окру-

жающую среду. Пруды – искусственные водохранилища. Подзем-

ные воды и их роль в физико-географических процессах. Мине-

ральные, источники. Ледники. Динамика современного оледене-

ния. Особо опасные гидрологические явления. Наводнения. Вод-

ные ресурсы и их охрана. 

Почвы и 

земельные 

ресурсы 

Понятие о почве. Факторы почвообразования. Основные типы почв 

и их плодородие. Свойства, закономерности пространственного 

распространения почв. Охрана почв от ветровой и водной эрозии. 

Мелиорация почв. 

Растительнос

ть и лесные 

ресурсы 

Разнообразие флоры республики, условия ее формирования. Ана-

лиз карты растительности республики. Зональный характер расти-

тельности с севера на юг: от степной на северо-востоке до расти-

тельности высокогорных лугов на юге республики. Редкие и исче-

зающие растения. Лекарственные растения и их охрана. Лесные 

ресурсы: широколиственные и хвойные леса. Основные функции 

леса и его влияние на природную среду. Геоботаническое райони-

рование. Мероприятия по охране лесов и рациональному исполь-

зованию лесных ресурсов. Красная книга Адыгеи. 

Животный мир Разнообразие фауны Республики Адыгея в зависимости от природ-

ных условий. Фауна степной, лесостепной, лесной зон и альпий-

ского пояса. Фауна Кавказского государственного природного 

биосферного заповедника. Орнитофауна, видовое разнообразие, 

распределение их по основным природным ландшафтам. Фауна 

млекопитающих, пресмыкающихся, земноводных. Ихтиофауна во-

доемов. Основные виды рыб рек и водоемов. Систематика живот-

ного мира республики. Редкие и эндемические животные. Охрана 

животного мира. Красная книга Адыгеи. Комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение и увеличение численности редких, 

ценных и перспективных видов животных. Работа, проводимая в 

общеобразовательном учреждении по охране животных, и ее ре-

зультаты. 
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Природные 

комплексы. 

Ландшафты 

Природная зона как природный комплекс и природный ландшафт. 
Взаимосвязь и взаимообусловленность природных компонентов. 
Природные зоны и высотная поясность в республике, степная и ле-

состепная зоны, лесной пояс и субальпийский пояс высокотравных 
лугов, альпийские луга, их экологические проблемы. Равнинные, 
горные, антропогенные, рекреационные, селитебные ландшафты. 
Рекреационные и туристские ресурсы. Охрана и преобразование 
природных комплексов. 

Охрана 

природы 

Взаимодействие природы и общества. Антропогенные изменения 
природных условий. Экологические и хозяйственно-
экономические последствия загрязнения окружающей среды. Ох-

рана природных ресурсов: вод, земель, недр, воздуха, растительно-
сти, животного мира. Охрана природных комплексов. Охраняемые 
природные объекты и территории. Памятники природы. Кавказ-
ский государственный биосферный заповедник. Заказники. Эколо-
гические проблемы и пути их решения. Основные правила поведе-
ния в природе. Формирование экологической культуры. 

Физико-

географическое 

районирование 

Физико-географическое районирование Республики Адыгея в це-
лях научного обоснования размещения промышленного, сельско-

хозяйственного производства и рационального использования при-
родных ресурсов. Основные таксономические единицы. Область 
равнин и предгорий, горно-лесная область. Физико-географические 
районы. Природно-ресурсное районирование Адыгеи. 

Экономическая 

и социальная 

география 

История формирования современной территории и населения Рес-
публики Адыгея. 
История Адыгеи в составе СССР. Образование Республики Ады-
гея. Адыгея – субъект Российской Федерации. Административно-

территориальное устройство республики. 

Население и 

трудовые 

ресурсы 

Общая численность населения. Динамика населения за годы суще-
ствования Адыгеи как территориально-государственного образо-

вания. Средняя плотность населения. Половозрастная структура 
населения. Трудовые ресурсы. Размещение населения и трудовых 
ресурсов Адыгеи. Рынок труда и занятость населения. 

Национальный 

состав 

населения 

Национальный состав населения. Районы компактного проживания 
различных народов. Рассеянное расселение. Этнографические осо-
бенности национальных групп. Быт и религия народов Адыгеи. 
Межнациональные отношения. Миграции населения. Этнокультура. 

Особенности 

городского и 

сельского 

расселения 

Городское и сельское население. Типы населенных пунктов. Фор-
мирование групповых форм расселения. Город и поселки город-
ского типа. Роль городов в экономическом и социальном развитии 
республики. Сельское расселение. Типы сельского расселения: се-

ла, аулы, станицы, хутора. Социально-экономические и географи-
ческие особенности сельского расселения. 
Основные понятия: город, село, станица, хутор, поселок, аул, агло-
мерация, урбанизация. 

Общая 

характеристик

а народного 

хозяйства 

Хозяйственная оценка природных ресурсов. Обеспеченность на-

родного хозяйства трудовыми ресурсами. Отрасли материального 

производства и непроизводственной сферы. Промышленность, 

сельское хозяйство, транспорт, инфраструктура. Период становле-
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ния рыночной экономики. Приватизация предприятий республики. 

Разделение по формам собственности. Формирование межотрасле-

вых комплексов. Межотраслевые и межрайонные производствен-

ные связи. Инвестиционная деятельность. 

Ведущие 

отрасли 

промышленнос

ти 

Промышленность Адыгеи в период 1922 – 1991 годов и в условиях 

становления рыночной экономики. Машиностроение. Факторы 

размещения отраслей комплекса. Топливно-энергетический ком-

плекс. Размещение электростанций. Межрегиональные экономиче-

ские связи. Горнодобывающая промышленность. Лесная промыш-

ленность. Крупнейшее предприятие – закрытое акционерное обще-

ство «Картонтара». Лесные ресурсы Республики Адыгея. Важней-

шие лесопромышленные центры. Перспективы развития. 

Агропромыш-

ленный  

комплекс  
(далее – АПК) 

Роль АПК в обеспечении населения продовольствием. Состав ком-

плекса. Сельское хозяйство – ведущая отрасль комплекса. Интен-

сивный и экстенсивный пути развития хозяйства. Структура зе-

мельного фонда. Растениеводство, животноводство и их взаимо-

связь. Агроклиматические карты. Зональная специализация сель-

ского хозяйства. Основные районы размещения зерновых и техни-

ческих культур, животноводства. Использование земель и типоло-

гия сельского хозяйства. Пищевая промышленность - отрасли по 

производству конечной продукции АПК. Легкая промышленность 

и ее связь с АПК. Перспективы развития АПК. 

Территориаль-

ная организа-

ция народного 

хозяйства 

Промышленные узлы, центры и пункты. Полиотраслевые и моно-

отраслевые центры. Локальная концентрация промышленного 

производства. Районирование сельскохозяйственного производст-

ва. Территориально-производственные комплексы. 

Транспорт и 

внешние связи 

Транспорт – материальная основа хозяйства и социальных связей. 

География транспорта: автомобильный, железнодорожный, трубо-

проводный, авиационный. Открытое акционерное общество 

«Авиалинии Адыгеи». Современное взаимодействие всех видов 

транспорта. Возможные варианты развития транспорта. Транс-

портные узлы. 

Производст-

венная и  

социальная  

инфраструк-

туры 

География сферы услуг. Народные промыслы. Развитие рекреаци-

онных районов. Местный и межрайонный туризм. Сеть учебных, 

научных и медицинских учреждений. Роль учебных заведений в 

формировании национальной науки и культуры. Природа и чело-

век в литературе и искусстве Адыгеи. Выдающиеся деятели науки 

и культуры. 

Районы и  

города 

Города: Майкоп, Адыгейск. Роль Майкопа в развитии науки и 

культуры. Учебные и научно-исследовательские учреждения. 

Внутриреспубликанские различия в специализации хозяйства и со-

ставе населения. Культурные учреждения. Общественные органи-

зации. 

Перспективы 

развития  

Республики 

Адыгея 

Развитие сельского хозяйства Адыгеи и его тенденции. Формиро-

вание рыночных отношений. Приватизация предприятий и органи-

зация фермерских хозяйств. Роль государственного сектора и ме-

роприятия по его демонополизации. Тенденции развития и воз-

можности их реализации. 
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Природа и  

экономика  

своего района 

Географическое положение: площадь, границы, конфигурация, ко-

ординаты крайних точек, природные рубежи, географическая изу-

ченность. 

Природно-ресурсный фактор развития: общая характеристика при-

родных условий и естественных ресурсов, основные тектонические 

структуры, геологическое строение и закономерности размещения 

полезных ископаемых, климат и климатические ресурсы, внутрен-

ние воды и водные ресурсы, почва и почвенные ресурсы, расти-

тельный и животный мир, биологические ресурсы, редкие и исче-

зающие растения и животные, географическая зональность, при-

родные и культурные ландшафты. 

Народонаселение: общая характеристика населения (динамика 

численности, особенности размещения), геодемография (рождае-

мость, смертность, естественный прирост, демографическая поли-

тика), миграции (внешние и внутренние), этническая общность 

(народы, национальности, языки), география религий и их роль в 

общественном развитии, городское и сельское население. 

Хозяйство: историко-географические этапы формирования хозяй-

ства, положение территории в системе географического разделения 

труда, специализация, межотраслевые комплексы, территориаль-

ная структура хозяйства, внешнеэкономические связи, региональ-

ная политика социально-экономического развития. 

Охрана природной среды: качество окружающей природной среды, 

факторы, виды и формы загрязнений окружающей природной сре-

ды, зоны экологических бедствий, пути улучшения экологического 

состояния территории, природоохраняемые территории, экологи-

ческая и природоохранная культура (экологическое мышление, 

правила поведения в природе). 

 


