
 
 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «История» на уровне 

основного общего образования (5-9 классы) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов 

Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), рабочих 

программ:  

- Данилов А. А., Журавлева О. Н., Барыкина И. Е. Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы.  

- Данилов А.А., Косулина Л.Г., Морозов А.Ю. История России. Рабочие 

программы.  

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина - О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы. и в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования и учебного 

плана ГБОУ ООШ пос.Пионерский.  

Программа разработана на основе требований Концепции единого 

учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также 

принципов и содержания Историко-культурного стандарта. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

-Предметная линия учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. 

под редакцией А. В. Торкунова 6-8 классы; 

-Предметная линия учебников А.А.Данилова, Л. Г. Косулиной 9 класс. 

-Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 

классы. 

 История в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения – 374, из них в 5 классе – 68 часов; в 6 классе – 68 

часов; в 7 классе – 68 часов; в 8 классе – 68 часов; в 9 классе – 102 часа. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию следующих качеств и 

категорий: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знаниеистории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 



гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества).

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 

к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

Метапредметные. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

         Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 



основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах продолжается работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности.  

В соответствии со Стандартом выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  



 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;  



 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора. Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности).  

Познавательные УУД  

 



6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

7.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  



 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста.  

8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).  

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет:  



 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

написание сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

Предметные результаты по курсу «История России. Всеобщая история»  
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы:  

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории;  



• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности;  

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности;  

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней;  

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию;  

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания.  

История Древнего мира  
Выпускник научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира;  

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) 

положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности;  

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  



• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству  
(VIII –XV вв.)   

Выпускник научится:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 

о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

 



 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чём заключаются их художественные достоинства и значение.  

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)  
Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

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

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

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

ценностях) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  



• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.);  

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д.  

2.Содержание учебного предмета  
История России. Всеобщая история  

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.  

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников.  

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется 

на следующих образовательных и воспитательных приоритетах:  

результатам научных исследований;  

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств;  

и общества;  

ния курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

окрашенное восприятие прошлого;  



историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 

всеобщей истории способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о 

процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о 

месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях.  

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с 

исторической картой как источником информации о расселении человеческих 

общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и 

культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлятьразвитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю. Такой 

подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это 

достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 



мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик. 

Содержание курса История России. Всеобщая история 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА 

XV в.) 

Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая 

часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской 

истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской 

истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для 

чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление 

и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский 

каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Образование государства Русь. Предпосылки и особенности складывания 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. 

Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное 

и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и 

торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 

странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский 

христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры 

(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. Расцвет Русского государства. Политический 

строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав 

Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. 



Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в 

жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 

христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание 

и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. 

Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. 

Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру 

и быт населения. 



Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские 

земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и 

его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского 

господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. 

Формирование единого Русского государства. Политическая карта русских 

земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за 

объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 

Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

Россия в XVI – XVII веках 



Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в 

Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская 

дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 

рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 

России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским 

ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 



Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных 

государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский 

собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, 

Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в.  в Европе и  в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны 

с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения 

России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения 

Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 



Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации 

труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок 

мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком 

и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие  

промышленности.  Мануфактуры  и  крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать.  Ревизии.  Особенности  российского  

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской империи на между-народной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и 

научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. 

Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 



Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие 

России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних 

таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 

1725—1762 гг. Основные направления  внешней  политики.  Россия  и  Речь  

Посполитая. Русско-турецкая  война  1735—1739  гг.  Русско-шведская война  

1741—1742  гг.  Начало  присоединения  к  России казахских  земель.  Россия  в  

Семилетней  войне  1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П.С.Салтыков. Итоги 

внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское 

Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 

комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. 

Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, 

Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе 

Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 

мусульман, иудеев, буддистов. 



Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. При-соединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной 

Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и 

Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и 

Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 

держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 

Комиссия для  составления законов Российской империи. Внешняя политика 

Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в 

XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета и Российской академии художеств. 

Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные 

настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. 

Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Российская империя в XIX – начале XX вв.  

Россия на пути к реформам (1801–1861)  

Александровская эпоха: государственный либерализм   

Проекты либеральных реформ Александра I.  

Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.   

Отечественная война 1812 г.  Эпоха 1812 года. Война России с Францией 

1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение 

Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г.  

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой 

истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание 

роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.   



Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.   

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм   

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 

реформаторства.   

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в 

Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г.   

Крепостнический социум. Деревня и город   

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик 

и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление.   

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 

городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.   

Пространство империи: этнокультурный облик страны  Народы России в 

первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. 

Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. 

Кавказская война. Движение Шамиля.  Формирование гражданского 

правосознания.  

Основные течения общественной мысли   

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 



дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. 

Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к 

свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных 

политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный 

пункт общественных дебатов.   

Россия в эпоху реформ  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская реформы.  

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  Многовекторность внешней 

политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней 

Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке. Основание Хабаровска.  

«Народное самодержавие» Александра III   

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и 

власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.   

Пространство империи.  

Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение 

статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность   

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне предприниматели.   

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения.   

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.   

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 



Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство.   

Этнокультурный облик империи   

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны.  

Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские 

народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных 

этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у 

народов Российской империи.  

Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов.   

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений  

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение.   

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в 

России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 

пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» 

и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.   

Кризис империи в начале ХХ века. На пороге нового века: динамика и 

противоречия развития. Экономический рост. Промышленное развитие. Новая 

география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск 

(Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 

Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.   

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 



обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры.   

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных 

отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.   

Первая российская революция 1905-1907 гг.  

Начало парламентаризма   

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания».   

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм.   

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.   

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры).  

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 

октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание 

в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.   

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.   

Общество и власть после революции  Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования.  

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и 

IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и 

социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 

России. Россия в преддверии мировой катастрофы.   

«Серебряный век» российской культуры   

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир 

искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа.  Развитие народного просвещения: попытка преодоления 

разрыва между образованным обществом и народом.  Открытия российских 

ученых.  

Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы.  

Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 



История России XX – начало XXI века  

 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 

Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. 

Особенности российского парламентаризма. III Государственная дума. 

Ужесточение национальной политики. Общество и власть в годы столыпинских 

реформ. Нарастание революционных настроений. Убийство П.А. Столыпина. IV 

Государственная дума. Свертывание правительственного курса на 

экономическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Причины и начало Первой мировой 

войны, цели и планы воюющих сторон. Отношение народа и политических 

партий к войне. Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. 

Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. 

Война и психологическое состояние общества. Человек на фронте и в тылу. 

«Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. 

«Распутинщина». Прогрессивный блок в IV Государственной думе. Нарастание 

оппозиционных настроений.   

 

РОССИЯ В 1917— 1921 гг.  
Свержение монархии. Причины и начало Февральской революции. 

Образование новых органов власти. Отречение Николая II. Двоевластие. 

Приоритеты Временного правительства и Исполкома Петроградского совета. 

Курс на продолжение войны. Демократизация российского общества. 

Социально-экономическая политика. Новая власть на местах. Национальный 

вопрос после Февраля.  

Россия весной-летом 1917 г. Альтернативы развития страны после 

Февраля. Политические партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. 

Ленина. «Апрельские тезисы». Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). 

Апрельский и июньский кризисы Временного правительства. Образование 

первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. А.Ф. 

Керенский. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное 

положение. Государственное совещание. Выступление генерала Корнилова и его 

последствия.  

Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. 

Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. 

Троцкий. Вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. 

Первые декреты советской власти, их значение. Установление новой власти в 

Москве и на местах.  

Формирование советской государственности. Создание новых органов 

власти. Союз большевиков с левыми эсерами. Уничтожение национального и 

сословного неравенства. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III 

Всероссийский съезд Советов. Брестский мир: причины подписания, условия, 

экономические и политические последствия. Распад коалиции большевиков с 

левыми эсерами. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская 

атака на капитал». Закон о социализации земли. Установление 



продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. Конституция РСФСР 

1918 г. 

Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее этапы. 

Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: 

поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в 

Москве, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. 

Формирование Белого движения. Создание Красной Армии, ее особенности.   

Ход Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса. 

Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на 

Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. «Демократическая контрреволюция». 

Переворот адмирала А. В. Колчака. Политическая программа колчаковского 

правительства. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского 

режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на 

Дону. П. Н. Краснов. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер 

белогвардейской власти на юге. Военные действия на Южном фронте. Разгром 

армии Деникина. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Белый режим 

на севере и его падение. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, 

районы оккупации. Война с Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П. Н. 

Врангеля. Красный и белый террор в Гражданской войне.  

Социально-экономическая политика красных и белых. Политика военного 

коммунизма, ее особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период 

военного коммунизма.  Ускоренная национализация. Переход к продразверстке. 

Ликвидация товарно-денежных отношений. Экономическая политика белых 

правительств. Реформаторская деятельность П. Н. Врангеля. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. «Малая 

Гражданская война». Положение населения в годы войны. Движение зеленых. Н. 

И. Махно. Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское 

восстание: причины и последствия. Причины победы большевиков и поражения 

их противников.    

 

СССР НА ПУТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА  

Переход к новой экономической политике. Причины перехода к нэпу. 

Сущность нэпа и его экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. 

Экономические и социальные противоречия нэпа. Хлебозаготовительный 

кризис: причины, проявления, меры к преодолению. 

Образование СССР. Национальные окраины в Гражданской войне. 

Предпосылки объединения социалистических республик. Проекты объединения. 

Подписание Декларации и Договора об образовании СССР. Первая Конституция 

СССР. Национальная политика в 1920-е гг.  

Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Преодоление 

дипломатической изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 

«Полоса признаний». Соглашения со странами Востока. Дипломатические 

конфликты со странами Запада. Создание и деятельность Коминтерна.  

Политическое развитие в 1920-е гг. Сращивание государственного и 

партийного аппарата. Формирование однопартийной системы. Главное 

противоречие нэпа. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 



лидерство в партии во время болезни и после смерти В. И. Ленина. Усиление 

политического влияния И. В. Сталина, разгром «левого» и «правого» уклонов. 

Причины победы И. В. Сталина во внутрипартийной борьбе.  

Духовная жизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. Строительство 

советской школы. Начало создания «новой интеллигенции». Партийный 

контроль над духовной жизнью. Первая волна эмиграции. Сменовеховство. 

Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская 

ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в 

литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре, кинематографе.  

Социалистическая индустриализация. Индустриализация: цели, методы, 

источники. Первая пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая 

пятилетка и ее особенности. Стахановское движение. Итоги первых пятилеток.  

Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации. 

Раскулачивание. «Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. 

Колхозное крестьянство: правовое положение, социально-психологические 

особенности. Связь между форсированной индустриализацией и насильственной 

коллективизацией. 

Политическая система СССР в 1930-е гг. Роль партии и идеологии в 

жизни страны. Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков 

внутрипартийной демократии. Идеологизация общественной жизни. 

Формирование культу личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. 

Показательные судебные процессы. Принятие второй Конституции СССР. 

Национальная политика. 

Духовная жизнь в 1930-е гг. Культурная революция: задачи и направления. 

Развитие образования. Реставрация дореволюционных методов обучения и 

воспитания. Партийно-государственный контроль над наукой. Достижения 

советской физической школы, химиков, биологов, геологов. Утверждение метода 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Переход от 

относительной свободы творчества к подконтрольным партии творческим 

союзам. М. Горький. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. 

Песенное искусство. Живопись. Литература. Театр.  

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Изменение внешнеполитического 

курса СССР после прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в 

Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в 

Испании. Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и реки 

Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. 

Сближение СССР и Германии. Договор о ненападении СССР и Германии и 

секретные протоколы.  

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой 

войны и Советский Союз. Включение в состав СССР Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Война с Финляндией и ее итоги. Включение в состав 

СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-германские 

отношения накануне войны. 



Начало Великой Отечественной войны. Проблема внезапности нападения 

Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского 

правительства по организации отпора врагу. Силы и планы сторон. 

Оборонительные сражения летом — осенью 1941 г. Героизм советских воинов. 

Причины неудач Красной Армии. Битва за Москву. Разгром немецких войск под 

Москвой. Героическая оборона Ленинграда.  

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Зимнее 

наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под 

Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Начало 

Сталинградской битвы. Нацистский «новый порядок» на оккупированной 

территории, массовое уничтожение людей. Партизанское и подпольное 

движение. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги первого этапа войны. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Советское общество в 

первый период войны. Социально-экономические предпосылки коренного 

перелома. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и 

образование в годы войны. Художественная культура. Церковь в период 

Великой Отечественной войны.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. 

Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало изгнания захватчиков с 

советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Битва на 

Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Итоги второго периода 

войны. Тегеранская конференция.  

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Многонациональный 

советский народ на фронтах войны. Экономика союзных республик в годы 

войны. Национальные движения. Русская освободительная армия. Национальная 

политика в годы войны.  

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-

стратегическая обстановка на Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять 

сталинских ударов». Крымская (Ялтинская) конференция. Освобождение Европы 

от фашизма. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 

Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины 

победы Советского Союза. Итоги войны. 

 

СССР В 1945—1964 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. «Закручивание гаек» в экономике.  

Политическое развитие страны в 1945-1953 гг.. Демократический 

импульс войны. Изменения в структурах власти. Усиление роли государства во 

всех сферах жизни общества. Новый виток репрессий. Национальная политика.  

Идеология и культура в 1945-1953 гг.. Восстановление «железного 

занавеса». Идеологические кампании в литературе, театре, кино, музыке. 

Развитие образования: достижения и проблемы. Научные дискуссии. Разгром 

генетики.  



Внешняя политика в 1945-1953 гг.. Причины и начало «холодной войны».  

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Противостояние СССР 

и США в Европе. Раскол Германии. Политика укрепления социалистического 

лагеря и его союзников. СССР в корейской войне. 

Изменения политической системы в 1953-1964 гг. 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 реабилитации жертв 

политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка 

новой Конституции СССР. Отстранение от власти Н. С. Хрущева.  

Экономика СССР в 1953-1964 гг. Экономический курс Г. М. Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и 

залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание 

совнархозов. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли, первый пилотируемый полет в космос Ю.А. 

Гагарина. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

«Оттепель» в духовной жизни. Преодоление сталинизма в литературе и 

искусстве. Границы десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, 

живописи, кинематографии. Развитие науки, открытия советских ученых в 

важнейших областях науки. Достижения советского спорта. Развитие 

образования, реформа школы 1958 г. 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка 

новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с 

различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки 

начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г., его 

преодоление. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. 

Организация Варшавского договора. КПСС и международное коммунистическое 

и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

 

СССР В 1964-1991 гг.  

Консервация политического режима. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Л. И. Брежнев. Курс на «стабильность кадров». 

XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. 

Усиление роли армии и органов безопасности. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. 

Реформы в промышленности: цели, содержание, результаты. Нарастающее 

отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной 

политики. 

Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Концепция 

«развитого социализма». Тезис об «обострении идеологической борьбы». 

Достижения и противоречия художественной культуры. Усиление 

идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями 

культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. Советский театр. 



«Магнитофонная революция». Советская музыка. Балет. Оперное искусство. 

Кинематограф. Успехи советского спорта. Инакомыслие. Движение диссидентов.  

Политика разрядки: надежды и результаты. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 

международной напряженности в отношениях Восток—Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. 

Афганская война. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами 

социализма. «Доктрина Брежнева». 

Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-

1991 гг.). Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. С. 

Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и 

реформа политической системы. Проведение выборов народных депутатов СССР 

и I Съезд народных депутатов СССР (1989 г.). Возрождение российской 

многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. 

Провозглашение союзными республиками независимости. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Стратегия «ускорения социально-

экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее 

незавершенности. Обострение экономической ситуации, падение производства и 

уровня жизни. Программа «500 дней».  

Политика гласности: достижения и издержки. Пересмотр партийной 

идеологии. Провозглашение политики гласности. Утрата КПСС контроля над 

средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, 

кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. 

Значение, издержки и последствия политики гласности.  

Внешняя политика 1985-1991 гг. Концепция нового политического 

мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало разоружения. 

Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из 

Афганистана. Распад социалистической системы. Роспуск СЭВ и Организации 

Варшавского договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI вв.  
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных 

экономических реформ. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация. 

Корректировка хода реформ. Первые результаты и социальная цена реформ. 

Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой 

экономике.  

Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Декларация о государственном 

суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 

1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны. Политический 

кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. 

Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские 

выборы 1996 г. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Итоги политического 

развития страны в 1990-е гг. 



Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. 

Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. 

Средства массовой информации. Российский спорт. Традиционные религии в 

современной России. 

Строительство обновленной федерации. Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 

1993 г. о принципах федеративного устройства России. Нарастание 

противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты 

федеративного строительства в 1990-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место 

России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. 

Результаты внешней политики страны в 90-е гг.  

Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия 

и единства общества. Новые государственные символы России. Экономические 

реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление 

борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Выборы 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг. Избрание Президентом России Д.А. 

Медведева. Избрание Президентом России В.В. Путина. 
   

Всеобщая история 

История Древнего мира 

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

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел 

и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники 

города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-

реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 

Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: 



расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные 

верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

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

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды 

и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 

ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения 

(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 

стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства 

на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская 

война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и 

героях. 

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

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 

утверждение демократии. 

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

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

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

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия 

при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

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

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского 

и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического 

мира. 

Древний Рим 



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

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. 

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

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

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

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 

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

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и 

досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье   

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

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

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация 

Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

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

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

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

ислама. 

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

Зрелое Средневековье 



Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

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

образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

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

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые 

города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство.  

Разделение христианства на католицизм и православие. 

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

результаты. 

Духовно-рыцарские ордены.  

Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

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

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

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

Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

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

турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 

мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили 

в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творения. 

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

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители 

и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 



Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие 

товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

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

XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 

государств в Европе. 

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

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

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

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги 

и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—

ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 

просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

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

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции. 

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

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 



культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

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

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 

гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция 

— от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в 

Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического 

движения. 



Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» 

страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя 

политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

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

государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в.  
 

 Страны Европы и США в 1900—1918 гг. Первая мировая война  
Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Периодизация 

новейшей истории XX — начало XXI в. и особенности исторического развития: 

скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб. 

Основные события и вехи XX столетия. Достижения и проблемы XX в., 

определяющие историю человечества в новом тысячелетии. 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая 

индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа важнейших перемен в экономическом 

развитии ведущих стран Европы и США. Индустриальное общество в начале XX 

в.: главные векторы исторического развития и черты социальной жизни. Страны 

мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности 



модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике. Причины и формы вмешательства государства в экономическую 

жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из основных элементов 

государственной политики индустриально развитых стран. Социальные реформы 

и милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного 

передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в.  

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства 

и его последствия. Неравномерность экономического развития как характерная 

черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между 

индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в 

начале XX в. Политические партии и главные идеологические направления 

партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние разногласия, эволюция 

социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. Рабочее 

движение в новую индустриальную эпоху.  

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами в 

начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол 

великих держав на два противоборствующих блока - Тройственный союз и 

Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в 

европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. 

Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения 

Первой мировой войны. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и общество 

в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю 

историю человечества.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. 

Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как 

гаранта сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -

1922 гг.), договоры колониальных держав. Оформление Версальско-

Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое 

соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой 

системы международных отношений. 

Версальско-Вашингтонская система в действии  
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование 

массового общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее 

избирательное право). Изменения в расстановке политических сил в странах 

Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. Раскол в 

рабочем и социалистическом движении: образование леворадикальных сил - 

коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил - 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад 



империй и образование новых государств как политический результат Первой 

мировой войны.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и 

пацифистские движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США 

в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, 

политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 

Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра 

капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества.  

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. 

Великая депрессия: социально-психологические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в 

странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - социальные 

реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный 

режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного 

либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало 

социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического 

государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. 

Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и 

Франции. Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом 

и социальными проблемами.  

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-

1939 гг.) во Франции. Историческое значение либерально-демократической 

модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы 

как путь выхода из экономического кризиса, решения социальных проблем и 

реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и 

социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры 

фашистской партии. Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 

нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 

экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология 

национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 

установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и 

фашистского государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности 

германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и 

свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый 

лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. 



Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки образования 

военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. 

Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. 

Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. 

Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять 

государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. 

Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор 

(1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к 

ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

 Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в.  
Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение 

в странах Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные 

особенности и проблемы модернизации в условиях формирования единого 

мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации: реформы или 

революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. 

Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и 

Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. 

Особенности социально-экономического и политического развития 

латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие 

и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки.  

 Вторая мировая война и ее уроки  
Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции 

в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая 

Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. Роль 

Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной 

Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. 

Движение Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. 

Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников 

антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения 

о координации военных действий и послевоенном устройстве мира.  

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 

гг.). Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные 

действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 

г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе 

над фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй 

половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и 

США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, 

образование двух германских государств. Сепаратный договор с Японией. 



Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над 

главными военными преступниками. Преступления против человечности.  

 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в.  

Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития  
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола 

Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические 

системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и 

ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное 

оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения.  

Особенности послевоенного экономического восстановления стран 

Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический 

подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной 

валютной системы. Либерализация мировой торговли. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия 

экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый 

этап научно-технической революции. Предпосылки перехода к 

постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие 

признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 

важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном 

обществе. Три этапа социально-экономической политики ведущих 

капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, 

социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия 

социально-экономического развития современных стран в конце XX - начале 

XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров современной 

мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй 

половине XX в.: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и 

коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке 

сил в странах Запада во второй половине XX в. Появление в лагере 

консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах 

коммунистических партий и международного коммунистического движения. 

Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на 

платформу умеренного реформизма. Факторы возрождения правых 

экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. 

Крайности современных националистических движений. Демократизация как 

вектор исторического развития во второй половине XX - начале XXI в. 



Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые 

социальные движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение 

молодежи и студентов, экологические, феминистское и этнические движения, 

культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования 

гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к 

постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения 

гражданских инициатив.  

 Страны и регионы мира во второй половине XXв.: единство и 

многообразие. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира  
США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после 

окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики 

США в 1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих 

тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у 

власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в.  

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. 

Тэтчер - «консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». 

Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики 

Великобритании.  

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во 

второй половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала 

де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные 

волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 

1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти - опыт Ф. 

Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - инициатор 

европейской интеграции.  

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как 

особенность итальянской партийно-политической системы во второй половине 

XX в. Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование 

двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического 

развития Италии.  

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: 

оккупационный режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-

е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух 

социально-экономических и политических систем в лице двух германских 

государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание 

основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. 

Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы 

объединенной Германии.  

Восточноевропейские страны. Географические и политические 

параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой 

социалистической системы (социалистический лагерь). 
Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских 

странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных 

явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 



Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). 

Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ 

тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. 

Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся 

странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития 

Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 

1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских 

традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. 

Место стран Азии и Африки в системе международных отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и 

их итоги. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй 

половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. 

Восстановление национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и 

его результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало 

реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской модели 

реформирования экономики в конце XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине 

XX в. Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на 

социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во второй 

половине XX в. Варианты модернизации в странах Латинской Америки. 

Региональная экономическая интеграция. Демократизация в латиноамериканских 

странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский 

кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. 

Гонка вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в 

международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и 

распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение 

НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН 

в современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и 

европейский варианты. Образование Европейского союза и его расширение на 

Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские 

отношения в конце XX - начале XXI в.  

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. 

Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, 

производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. 

Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального 

информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. 

Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

 Культура XX века  



Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая 

картина мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам 

бессознательного и иррационального. Науки об обществе в начале XX в. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX 

в. до постмодернизма конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. 

Стиль модерн (художественные направления - импрессионизм, 

постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (художественные направления - 

абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля 

модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. 

Маларме), в изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, 

А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. 

Ибсен, А. Чехов, Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. 

Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э.-М. Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. 

Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе (Е. Замятин, А. Платонов, О. 

Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры 

начала XX в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление 

тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк - 

новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном 

обществе. Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. 

Достижения и проблемы. Формирование постиндустриального 

(информационного) общества. Роль науки, знаний информации и образования в 

современном мире. Революционное развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма 

(М. Фуко, Ж- Деррида). Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. 

Философская литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, 

А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских 

писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. 

Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская 

(1945-1960 гг.) и европейская (1945-1960 гг.) художественные школы. Новые 

художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). 

Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный 

поставщик массовой кинематографической продукции. Музыкально-

коммерческая индустрия (шоу-бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой 

информации. Массовая культура и элитарное искусство.  

 

 



В рабочую программу внесены следующие изменения. 

5класс. 
Изменения, внесённые в авторскую  программу А.А. Вигасина, Г.И. Годера. 

 

По положению ФГОС в авторскую программу внесены 30% изменений.  

1. Темы «Введение» и «Счет лет в истории» объединены в одну, на 

изучение которых выделено 2 часа. 

2. В раздел «Жизнь первобытных людей» введена тема «Территория 

Самарского края в период первобытности» (1ч.) и практическое занятие (1ч.). 

3. В разделе «Древний Восток» объединены темы: «Как жили 

земледельцы и ремесленники» и «Жизнь египетского вельможи», 

«Военные походы фараонов» и «Религия древнего Египта». Следовательно, 

на тему « Древний Египет» отведено 5 часов. Введены практикумы (2ч.) 

Также объединены темы «Древнееврейское царство» и «Библейские 

сказания». На проектную деятельность выделено 2 часа и на контрольную 

работу 1 час. 

4. В разделе «Древняя Греция» объединены темы «Поэмы Гомера», 

«Победа греков над персами в Марафонской битве» и «Нашествие персидских 

войск на Элладу», «В городе богини Афины» и «В гаванях афинского порта 

Пирей». На практическое занятие выделено 1час, на конференцию – 2часа, на 

контрольную работу – 1 час. 

5. В разделе «Древний Рим» объединены темы: «Устройство Римской 

республики» и «Завоевание Римом Италии», «Рабство в Древнем Риме» и 

«Восстание Спартака», «Расцвет Римской империи» и «В Риме при 

императоре Нероне». На практическое занятие выделено 1час, на 

конференцию – 2часа. 

На итоговую контрольную работу по курсу история Древнего мира отведён 1 

час. 

В рабочую программу введены уроки – исследования, уроки – презентации, 

уроки – путешествия.  

 

6 класс 
 

Название темы, 

раздела 

Авторская 

программа, 

кол-во часов 

Изменения По рабочей 

программе  

Введение 1 - 1 

Становление 

Средневековой 

Европы (VI-XI вв) 

4  4 

Византийская 

империя и славяне 

2 - 2 

Арабы в VI – XI вв. 1 - 1 

Феодалы и крестьяне.  2 - 2 

Средневековый город 

в Западной и 

Центральной Европе 

2  2 



Католическая церковь 

11-13 в.в. Крестовые 

походы 

2 -1 1 

Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе (11-

15в.в.) 

6 - 6 

Славянские 

государства и 

Византия в 14-15в.в. 

2  2 

Культура Западной 

Европы в Средние 

века 

3 - 3 

Народы Азии, 

Америки и Африки в 

Средние века 

2 +1 3 

Итоговое повторение.  1 - 1 

Итого 28ч.  28 ч. 

История России    

Введение. Наша 

Родина-Россия. 

1 - 1 

Народы и государства 

на территории нашей 

страны в древности. 

 

5 - 5 

Русь в 9- первой 

половине 12 века. 

 

11 -1 10 

Русь в середине 12- 

начал 13 вв. 

5 - 5 

Русские земли в 

середине 13-14 вв. 

10 - 10 

Формирование 

единого Русского 

государства. 

8 - 8 

Итоговое повторение.  +1 1 

Итого 40ч.  40 ч. 

 

7класс 
 

Название темы, 

раздела 

Авторская 

программа, 

кол-во часов 

Изменения По рабочей 

программе  

Мир в начале Нового 

времени. Великие 

географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация 

12 +1 13 

Первые революции 

Нового времени. 

Международные 

3 +1 4 



отношения (борьба за 

первенство в Европе 

и колониях) 

Эпоха Просвещения. 

Время 

преобразований 

8 -1 7 

Традиционные 

общества Востока. 

Начало европейской 

колонизации 

2 - 2 

ИТОГОВОЕ  

ПОВТОРЕНИЕ 

1 - 2 

Итого 26ч.  28ч. 

История России    

Россия в XVI в. 20 +1 21 

Смутное время. 

Россия при первых 

Романовых           

20 -1 19 

Итого 40 ч.  40 ч. 

 

8 класс 
 

Название темы, 

раздела 

Авторская 

программа, 

кол-во часов 

Изменения По рабочей 

программе  

Вводный урок. 1 - 1 

Становление 

индустриального 

общества 

6 +1 7 

Строительство новой 

Европы 

7 +3 10 

Страны Западной 

Европы в конце XIX 

в. Успехи и проблемы 

индустриального 

общества 

5 -2 3 

Две Америки 3 -1 2 

Традиционные 

общества в XIX в.: 

новый этап 

колониализма 

2 +1 3 

Международные 

отношения: 

обострение 

противоречий 

1 - 1 

ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 

1 - 1 

Итого 26 ч.  28 ч. 

История России    

Введение 1 - 1 

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

13 +1 14 



Россия при 

наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых 

переворотов 

6 - 6 

Российская империя 

при Екатерине II 

9 - 9 

Россия при Павле I   2 - 2 

Культурное 

пространство 

Российской империи 

в XVIII в. 

9 -1 8 

Итого 40 ч.  40 ч. 

   

 

9 класс,  
История России 

Название темы, 

раздела 

Авторская 

программа, 

кол-во часов 

Изменения По рабочей 

программе  

ВВОДНОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

1 - 1 

РОССИЯ НА 

РУБЕЖЕ XIX-XX 

ВЕКОВ 

10 - 10 

Великая российская 

революция. 1917— 

1921 гг. 

9 - 9 

СССР НА ПУТЯХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

НОВОГО 

ОБЩЕСТВА 

12 -1 11 

ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА. 1941-1945 

гг. 

8 - 8 

СССР В 1945—1964 

гг. 

9 -1 8 

СССР В 1964-1991 гг. 9 - 9 

РОССИЯ В КОНЦЕ 

ХХ – НАЧАЛЕ XXI 

вв. 

 

9 +2 11 

Итоговое повторение 1 - 1 

Итого 68 ч.  68ч. 

 



Тематическое планирование  

5 класс 
№ 

п/п 

 

 

Название разделов, тем 

 

 Кол-

во 

часов 

Основные виды  учебной 

деятельности 

1 

 

Введение  2 Участвовать в дискуссии: 

формирование представлений о 

том,  как жили древние люди; 

умений работать с 

историческими картами и 

иллюстрациями. 

 

2 Раздел I. Жизнь первобытных людей  7 

3 Раздел II. Древний Восток   20 

4 Раздел III. Древняя Греция  21 Участвовать в дискуссии: 

географические и 

климатические особенности 

Древней Греции; умения 

правильно показывать на карте 

местоположение ключевых 

городов Древней Греции и 

основные военные действия 

раздела; умение на 

элементарном уровне различать 

афинскую и современную 

демократии; знать ключевые 

понятия по теме; знание 

причины и ход основных 

военных действий раздела; 

умение на основе учебника, 

карты и иллюстративного 

материала давать 

характеристику событиям и их 

участникам; формирование у 

детей умения делать выводы в 

конце каждого вопроса. 

Сплочение класса посредством 

коллективной работы по ряду 

ключевых вопросов. 

 

5 Раздел IV. Древний Рим  17 Участвовать в дискуссии: 

умение оперировать терминами 

по разделу; знать 

географические и 

климатические особенности 

изучаемого региона; умение 

формулировать несложные 

выводы в конце каждого ответа; 

уметь выделять главное из 

ответа учителя и 

одноклассников; знание 

положение зависимого 

населения в древнем Риме; 



знание основных исторических 

личностей по разделу; знание 

основного содержания периода 

правления первого императора 

Рима и связанных с этим 

изменений в государственном 

устройстве республики. Знание 

основных достижения римской 

цивилизации и возникновения 

христианской религии. Умение 

анализировать правления 

императоров и вычленять в них 

общее и особенное.  

6 Итоговый контроль 1  

     

 6 класс 

Название тем Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение  

  

1 Раскрывают значение терминов история, 

исторический источник.        

Участвуют в обсуждении вопроса о том, 

для чего нужно знать историю. 



Раннее Средневековье 

1. Становление Средневековой 

Европы (VI-XI вв) 

2. Византийская империя и славяне 

3. Арабы в VI – XI вв. 

 

4 

 

2 

1 

Комментируют и формулируют понятия: 

Народы Европы в раннее Средневековье. 

Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Держава 

Каролингов 

Определяют значение и роль общины в 

жизни человека. 

Исследуют на ист. карте Образование 

славянских государств. Составляют 

сравнительную таблицу 

Составляют рассказ о просветителях 

славян – Кирилле и Мефодии. 

Работают с текстом учебника по заданиям 

учителя в малых группах. 

Оценивают культурное наследие стран 

халифата. 

Зрелое Средневековье 

4. Феодалы и крестьяне.  

5. Средневековый город в Западной 

и Центральной Европе 

6. Католическая церковь 11-13 в.в. 

Крестовые походы 

7. Образование централизованных 

государств в Западной Европе (11-

15в.в.) 

8. Славянские государства и 

Византия в 14-15в.в. 

9. Культура Западной Европы в 

Средние века 

10. Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 

11. Итоговое повторение.  

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

6 

 

2 

 

3 

 

3 

1 

 Осуществляют понимание взаимосвязи 

прошлого и настоящего в развитии 

мировой истории. 

Выделяют ключевые понятия, 

характеризующие средневековую деревню 

и её обитателей. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи (на примере возникновения 

городов). 

Выявляют различия католической и 

православной церквей. 

Определяют причины, цели, направления 

военных походов, дату самых крупных 

военных походов, итоги военных походов. 

Представляют о внешнем облике и 

вооружении воинов. 

Исполняют роль в соответствии со 

своеобразием исторического персонажа в 

инсценировке. 

Называют определение понятий реформы. 

Развивают навыки работы с 

первоисточником, опорной схемой, 

определяют историческое значение 

событий. Формируют уважение прав и 

свобод человека. 

Ведут диалог с товарищем по заданию, 

предложенному учителем. 

Работают с контурной картой (на примере 

завоеваний турок-османов). 

Определяют особенности. Сравнивают, 

обобщают и делают выводы. 

Выполняют практическую работу с 

текстом. 



  

 

Находят на карте и устно комментируют 

положение средневековой Азии, занятия 

ее населения.  

Характеризуют государства и народы 

Африки и доколумбовой Америки. 

Работают с новыми терминами 

(вставляют пропущенные буквы). 

1.Введение. Наша Родина-Россия. 1   

2.Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности. 

  

5 Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель.  

Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания. 

Ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не известно  

Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений, оценивают 

собственную учебную деятельность, 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние. 

3.Русь в 9- первой половине 12 

века. 
 

10 Планировать пути достижения 

образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения 

действий; формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в учебной 

и познавательной деятельности;  

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами;  

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

4.Русь в середине 12- начал 13 вв. 
 

5 Работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать 

графическую, художественную, 

текстовую,аудиовизуальную и другую 

информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.); собирать и 

фиксировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под 

руководством учителя);выявлять 

позитивные и негативные факторы, 

влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 



достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

5.Русские земли в середине 13-14 

вв.  

10 Работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать 

художественную и текстовую 

информацию), обобщать факты; 

формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами. 

6.Формирование единого Русского 

государства.  

8 Адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности; договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности. 

Итоговое повторение. 1  

Всего 68  

7 класс 

Название темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1.Мир в начале Нового 

времени. Великие 

географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

13 Объяснять смысл понятия Новое время. 

Использовать знание хронологии и этапов 

Нового времени при анализе событий. 

Рассказывать о технических открытиях и их 

социально-экономических последствиях. 

Показывать по карте морские пути 

мореплавателей-первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его значение 

Оценивать открытия Х. Колумба, Ф. Магеллана, 

Э. Кортеса. Рассказывать о значении Великих 

географических открытий. Находить на карте 

путь первооткрывателей 

Выделять в тексте условия складывания 

абсолютизма в европейских государствах. 

Характеризовать политику Генриха VIII 

Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарта, 

Людовика XIV Бурбона. Объяснять причины 

появления республик в Европе 

 

 

  Рассказывать об условиях развития 



 предпринимательства. Объяснять, как 

изменилось производство с появлением 

мануфактуры. Сравнивать труд ремесленника и 

работника мануфактуры 

Рассказывать о социальных изменениях. 

Сравнивать положение буржуазии и джентри в 

раннее Новое время. Оценивать действия 

властей по отношению к нищим и их 

последствия. Рассказывать об основных 

«спутниках» европейца в раннее Новое время. 

Объяснять положение женщины в Новое время. 

Рассказывать о складывающейся культуре 

домовладения 

Объяснять смысл новых представлений о 

человеке и обществе. Составлять развёрнутый 

план параграфа. Готовить доклад-презентацию 

о Т. Море, Ф. Рабле, М. Монтене 

Приводить аргументы из текста произведений 

У. Шекспира в пользу идей и идеалов Нового 

времени и человека. Выявлять и обозначать 

гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. Составлять сообщения, презентации 

о титанах Возрождения 

Готовить сообщение на тему «Жизнь и научное 

открытие Николая Коперника». Раскрывать 

сущность открытий Дж. Бруно, Г. Галилея, И. 

Ньютона. Объяснять влияние научных 

открытий Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека 

Раскрывать смысл и формулировать содержание 

понятия Реформация. Называть причины и 

сущность Реформации. Показывать особенности 

протестантизма. Обсуждать идею М. Лютера о 

«спасении верой». Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по 

отношению к событиям и процессам 

Реформации 

Объяснять эффект учения Кальвина. Называть 

причины, цели, средства и идеологов 

Контрреформации. Сравнивать учение Лютера 

и Кальвина по самостоятельно найденному 

основанию 

Рассказывать о религиозно-социальном 

движении в Англии. Объяснять, почему власть 

встала на защиту церкви. Сравнивать пуритан с 

лютеранами, кальвинистами 

Сравнивать позиции католиков и гугенотов. 

Рассказывать о назначении, методах и 

результатах реформы Ришелье. Объяснять 

причины укрепления Франции. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника. 

 

 

 



Выделять и характеризовать основные 

общественно-экономические, культурные и 

политические процессы. Сравнивать отношения 

короля, церкви и общества в разные периоды 

Средневековья. Объяснять, какие процессы 

способствовали формированию человека новой 

эпохи. 

   

2.Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

колониях) 

 

3.Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

 

4.Традиционные общества 

Востока. Начало 

европейской колонизации 

4 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

2  

Называть причины революции в  Нидерландах.  

Характеризовать особенности Голландской  

Республики.  Рассказывать о лесных и морских  

гёзах, их идеалах.  Формулировать и 

аргументировать  свою точку зрения по 

отношению к революционным событиям  

Объяснять причины начала противостояния 

короля и парламента в Англии. Рассказывать об 

основных событиях гражданской войны, о 

политическом  курсе О. Кромвеля.   Сравнивать 

причины нидерландской  и английской 

революций. Составлять сообщение об О. 

Кромвеле и его роли в изменении Англии. 

Объяснять особенности парламентской системы 

в Англии.   Составлять словарь понятий темы  

урока и комментировать его 

Составлять кроссворд по одному из  пунктов 

параграфа (по выбору).  Показывать на карте 

основные события международных отношений.  

Соотносить влияние войн, революций на 

развитие отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь 

на содержание изученной  лавы учебника 

  

ИТОГОВОЕ  

ПОВТОРЕНИЕ 

2  

 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности  

                         

1.Россия в XVI в. 21 ч Характеризовать социально-экономическое 

и  политическое развитие Русского 

государства в начале XVI в. Объяснять 

смысл понятий: приказ, Земский собор, 

стрелецкое войско, заповедные лета. 

Характеризовать основные мероприятия и 

значение реформ 1550_х гг. Изучать 

исторические документы (отрывки из 

Судебника 1550 г., Стоглава, царских указов 

и др.) и использовать их для рассказа о 

положении различных слоёв населения Руси, 

политике власти. 

Характеризовать социально-экономическое 

 



и  политическое развитие Русского 

государства в первой трети XVI в. 

Характеризовать основные мероприятия и 

значение реформ. Изучать исторические 

документы (отрывки из Судебника 1550 г., 

Стоглава, царских указов и др.) и 

использовать их для рассказа о положении 

различных слоёв населения Руси, политике 

власти. 



  Объяснять, какие цели преследовал Иван IV 

Грозный, организуя походы и военные 

действия на южных, западных и восточных 

рубежах Московской Руси. Раскрывать, 

каковы были последствия Ливонской войны 

для Русского государства. Использовать 

историческую карту для  характеристики 

роста территории Московского государства, 

хода Ливонской войны, похода Ермака и др. 

Объяснять цели и задачи внешней 

политики. Раскрывать, каковы были 

последствия для Русского государства. 

Использовать историческую карту для  

характеристики роста территории 

государства 

Характеризовать социально-экономическое 

и  политическое развитие Русского 

государства в XVI в. Объяснять смысл 

понятий: служилые и тяглые. Изучать 

исторические документы. 

Объяснять причины, сущность и 

последствия опричнины. Определять своё 

отношение к опричному террору на основе 

анализа документов, отрывков из работ 

историков. Составлять характеристику 

Ивана IV Грозного. Представлять и 

обосновывать оценку итогов правления 

Ивана IV Грозного. Систематизировать 

материал об основных процессах социально-

экономического и политического развития 

страны в XVI в. (закрепощение крестьян, 

укрепление самодержавия и др.). 

Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в конце 

XVI в. Характеризовать личность и 

деятельность Бориса Годунова. Показывать 

на исторической карте основные 

направления торговых и культурных связей 

Руси и Западной Европы. 

Раскрывать роль Православной церкви в 

становлении и развитии российской 

государственности. Объяснять значение 

учреждения патриаршества.  

Характеризовать взаимоотношения церкви 

с великокняжеской властью. Приводить 

оценку роли выдающихся религиозных 

деятелей в истории Московской Руси. 



Составлять описание памятников 

материальной и художественной культуры, 

объяснять, в чём их назначение, оценивать 

их достоинства. Характеризовать основные 

жанры религиозной и светской литературы, 

существовавшие в Московской Руси XVI в. 

Осуществлять поиск информации для 

сообщений о памятниках культуры XVI в. и 

их создателях (в том числе связанных с 

историей своего региона). Рассказывать о 

нравах и быте русского общества XVI в., 

используя информацию из источников 

(отрывки из Домостроя, изобразительные 

материалы и 

др.). 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать 

основные события и явления в истории 

государства, роль отдельных исторических 

личностей. Сопоставлять факты развития 

централизованных государств на Руси и в 

странах Западной Европы, выявлять общее 

и особенное. 

 



2. Смутное время. 

Россия при первых Романовых           

19 ч. Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в конце 

XVI в. Характеризовать личность и 

деятельность Бориса Годунова. Показывать 

на исторической карте основные 

направления торговых и культурных связей 

Руси и Западной Европы. 

Объяснять смысл понятий: Смута, 

самозванец, интервенция. Раскрывать, в 

чём заключались причины Смуты начала 

XVI в. Показывать на исторической 

карте направления походов Лжедмитрия, 

отрядов под предводительством Ивана 

Болотникова и др. 

Систематизировать исторический материал 

в хронологической таблице «Смутное время 

в России». Рассказывать о положении 

людей разных сословий 

в годы Смуты, используя информацию 

учебника и исторических источников 

(возможны ролевые высказывания). 

Характеризовать последствия Смуты для 

Российского государства. Показывать на 

исторической карте направления походов 

польских и шведских интервентов, движения 

отрядов Второго ополчения. Высказывать и 

обосновывать оценку действий участников 

освободительных ополчений. Рассказывать 

о причинах воцарения династии Романовых. 

Использовать информацию исторических 

карт при рассмотрении экономического 

развития России в XVII в. Объяснять смысл 

понятий: мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право. Обсуждать 

причины и последствия новых явлений в 

экономике России. 



  Объяснять смысл понятия «абсолютизм» на 

основе знаний из курса всеобщей истории. 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г., использовать их для 

характеристики политического устройства 

России. Разъяснять, в чём заключались 

функции отдельных представительных и 

административных органов в системе 

управления государством. Характеризовать 

личность и деятельность царей Алексея 

Михайловича и Фёдора Алексеевича._ 

Характеризовать изменения в социальной 

структуре общества. Анализировать 

отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об окончательном 

закрепощении крестьян. 

Показывать территории и характеризовать 

масштабы народных движений, используя 

историческую карту. Раскрывать причины 

народных движений в России XVII в. 

Систематизировать исторический материал 

в форме таблицы «Народные движения в 

России XVII в.». 

Показывать на карте территорию России и 

области, присоединённые к ней в XVII в., 

ход войн и направления военных походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и 

результаты внешней политики России в XVII 

в. Составлять рассказ о народах, живших в 

России в XVII в., используя материал 

учебника и дополнительную информацию (в 

том числе по истории 

края). 

Объяснять смысл понятий: церковный 

раскол, старообрядец. Раскрывать сущность 

конфликта «священства» и «царства», 

причины и последствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха 

Никона и протопопа Аввакума (в том числе в 

форме высказывания в ролевой ситуации). 

Показывать на карте территории расселения 

народов в Российском государстве XVII в., 

маршруты отрядов первопроходцев в Сибири 

и на Дальнем Востоке. 

Составлять описание памятников культуры 

XVII в. (в том числе находящихся на 

территории края, города), характеризовать 

их назначение, художественные достоинства 

и др. Объяснять, в чём заключались новые 

веяния в отечественной культуре XVII в. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и деятелях 



отечественной культуры XVII в., а также для 

участия в ролевых играх (например, 

«Путешествие по русскому городу XVII в.»). 

  Рассказывать о нравах и быте русского 

общества XVIIв., используя информацию из 

источников. Характеризовать сословный 

быт и картину мира русского человека в 

XVII в., повседневную жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVII в. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать 

основные события и явления в истории 

России XVII в., роль отдельных 

исторических личностей. Сопоставлять 

факты образования централизованных 

государств на Руси и в странах Западной 

Европы, выявлять общее и особенное. 

8 класс 

Название темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Вводный урок. Мир на 

рубеже XVIII–XIX вв. 

1 Объяснять значение понятия Новое время. 

Называть черты традиционного и 

индустриального обществ. Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по 

отношению к проблеме прав человека на 

переходном этапе развития общества 

2.Становление 

индустриального общества 

7 С помощью фактов доказывать, что 

промышленный переворот завершился. 

Группировать достижения по рейтингу 

социальной значимости. Рассказывать об 

открытиях и их практической значимости для 

общества 

 Объяснять, какие ценности стали преобладать в 

индустриальном обществе. Доказывать, что 

индустриальное общество – городское 

общество.  

 Выявлять социальную сторону технического 

прогресса. Доказывать, что среда обитания 

человека стала разнообразнее. Рассказывать об 

изменении отношений в обществе 

 Объяснять причины ускорения раз- вития 

математики, физики, химии, биологии, 

медицины в XIX в. (подтверждать примерами). 

Раскрывать в общих чертах сущность научной 

картины мира 

Объяснять, что на смену традиционному 

обществу идёт новое, с новыми ценностями и 

идеалами (приводить при- меры из литературы). 

Разрабатывать проект о новом об- разе буржуа в 



произведениях XIX в. Выявлять и 

комментировать новые явления и тенденции в 

искусстве. Сравнивать искусство XIX в. с 

периодами Возрождения, Просвещения. 

Обозначать характерные признаки классицизма, 

романтизма, импрессионизма, приводить 

примеры 

  Объяснять понятия: либерализм, консерватизм; 

причины многообразия социально-

политических учений. Характеризовать учения, 

выделять их особенности. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

3.Строительство новой 

Европы 

10 Давать оценку роли Наполеона в изменении 

французского общества, страны в целом. 

Характеризовать внутреннюю политику в 

стране. Анализировать изменения положения 

низших слоёв общества, состояние экономики в 

эпоху республики и империи. Оценивать 

достижения курса Наполеона в социальной 

политике. Рассказывать о Венском конгрессе и 

его предназначении 

Рассказывать о попытках Великобритании уйти 

от социального противостояния. Объяснять 

особенности установления парламентского 

режима в Великобритании. Раскрывать условия 

формирования гражданского общества 

Рассказывать об особенностях промышленной 

революции во Франции. Характеризовать 

общество, политический курс правительства 

накануне и после 1830 г. Формулировать своё 

отношение к политике Ришелье, 

аргументировать своё мнение 

Раскрывать причины революции 1848 г. и её 

социальные и политические последствия. 

Сравнивать режим Первой и Второй республик 

во Франции. Доказывать, что во Франции 

завершился промышленный переворот 

 Анализировать ситуацию в Европе и её влияние 

на развитие Германии. Называть причины, 

цели, состав участников, итоги революции. 

Оценивать значение образования 

Северогерманского союза 

Объяснять причины раздробленности Италии. 

Оценивать поступки национальных лидеров 

Италии. Выделять факторы, обеспечившие 

национальное объединение Италии 

Объяснять причины Франко-прусской войны и 

её последствия для Франции и Германии. 

Анализировать роль коммуны в политическом 

преобразовании Франции. Давать оценку 



происходящим событиям с позиции рядового 

гражданина, О. Бисмарка. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

4.Страны Западной Европы 

в конце XIX в. Успехи и 

проблемы индустриального 

общества 

3 Характеризовать политический курс О. 

Бисмарка. Анализировать политические меры 

Бисмарка с позиции их прогрессивности для 

Европы. Объяснять причины подготовки 

Германии к войне   

Доказывать, что реформирование – 

неотъемлемая часть курса английского 

парламента. Характеризовать двухпартийную 

систему. Сравнивать результаты первой и 

второй избирательных реформ. Находить на 

карте и называть владения Британской империи 

Выявлять и обозначать последствия Франко-

прусской войны для французского города и 

деревни. Объяснять причины установления 

Третьей республики. Сравнивать курс, 

достижения Второй и Третьей республик во 

Франции 

5.Две Америки 2 Выделять особенности промышленного 

переворота в США. Объяснять причины 

неравномерности развития страны и конфликта 

между Севером и Югом. Раскрывать понятия: 

аболиционизм, плантаторство, закон о 

гомстедах, фермер. Называть итоги 

Гражданской войны и её уроки 

Сравнивать борьбу за права в США и 

Великобритании в XIX в. Составлять задания 

для соседа по парте по одному из пунктов 

параграфа. Рассказывать об особенностях 

борьбы рабочих за свои права в США. 

Оценивать курс реформ Т. Рузвельта для 

дальнейшего развития страны 

6.Традиционные общества в 

XIX в.: новый этап 

колониализма 

3 Объяснять своеобразие уклада Японии. 

Устанавливать причины неспособности 

противостоять натиску западной цивилизации. 

Раскрывать смысл реформ Мэйдзи и их 

последствия для общества. Сравнивать способы 

и результаты «открытия» Китая и Японии 

европейца- ми на конкретных примерах. 

Рассказывать о попытках модернизации и 

причинах их неудач. Характеризовать курс 

Цыси. Анализировать реформы Кан Ю-вэя и их 

возможные перспективы 

Доказывать, что Индия – «жемчужина 

британской короны». Объяснять пути и методы 

вхождения Индии в мировой рынок. 

Рассказывать о деятельности ИНК и Тилака. 

Составлять словарь терминов по теме урока. 

Объяснять, почему в Африке традиционализм 



преобладал дольше, чем в других странах. 

Анализировать развитие, культуру стран 

Африки. Характеризовать особые пути раз- 

вития Либерии и Эфиопии. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

7.Международные 

отношения: обострение 

противоречий 

1 Работать с картой в ходе изучения особенностей 

международных отношений в эпоху Нового 

времени. Объяснять причины многочисленных 

войн в эпоху Нового времени. Характеризовать 

динамичность, интеграцию отношений между 

странами в Новое время 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1 Составлять словарь терминов Ново- го времени. 

Устанавливать причины смены традиционного 

общества индустриальным. Объяснять причины 

частых революций в Европе. Разрабатывать 

проекты по любой из наиболее интересных и 

понравившихся в курсе тем. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного курса 

 

  

Название темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 

 

1.Введение  1ч. Характеризовать особенности  

исторического развития России, используя 

историческую карту.  

 

2. Россия в эпоху 

преобразований Петра I 

14 ч. Характеризовать географическое и 

экономическое положение России на рубеже 

XVII–XVIII вв., используя историческую 

карту. Объяснять, в чём заключались 

предпосылки петровских преобразований. 

Объяснять причины Северной войны. 

Использовать историческую карту в 

рассказе о событиях Северной войны. 

Рассказывать об основных событиях и 

итогах Северной войны, используя 

историческую карту. Объяснять цели 

Прутского и Каспийского походов.  Давать 

оценку внешнеполитической деятельности 

Петра I. 

Характеризовать важнейшие 

преобразования Петра I и 

систематизировать материал (в форме 

таблицы «Петровские преобразования»). 



Объяснять сущность царских указов о 

единонаследии, подушной подати. 

Использовать тексты исторических 

источников (отрывки петровских указов, 

Табели о рангах и др.) для характеристики 

социальной политики власти. 

Характеризовать сущность петровского 

абсолютизма. 

  Объяснять смысл понятий: протекционизм, 

меркантилизм, приписные и посессионные 

крестьяне. 

Давать оценку итогов экономической 

политики ПетраI. 

Характеризовать  особенности российского 

общества в Петровскую эпоху. 

Использовать тексты исторических 

различных источников.  

Объяснять причины учреждения 

патриаршества и синода. Характеризовать 

сущность петровского абсолютизма. 

Показывать на исторической карте районы 

народных движений. Характеризовать 

причины участников и итоги восстаний. 

Характеризовать основные преобразования 

в области культуры и быта. Составлять 

описание нравов и быта Петровской эпохи с 

использованием информации из 

исторических источников («Юности честное 

зерцало», изобразительные материалы и др.). 

Составлять характеристику Петра I. 

Приводить и обосновывать оценку итогов 

реформаторской деятельности Петра I. 

Участвовать в дискуссии о значении 

деятельности Петра I для российской 

истории. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

 

3. Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

6 ч. Называть события, определяемые 

историками как дворцовые перевороты, их 

даты и участников. Систематизировать 

материал о дворцовых переворотах в форме 

таблицы. 

Объяснять причины и последствия 

дворцовых переворотов. Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю политику 

преемников Петра I. Составлять 

исторические портреты Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об участии России в войнах, 

важнейших сражениях и итогах войны. 

Характеризовать национальную и 



религиозную политику преемников Петра I. 

Объяснять последствия проводимой 

политики. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

 

4.Российская империя при 

Екатерине II 

9 ч. Характеризовать особенности  

исторического развития и международного 

положения России к середине 18 века. 

  Раскрывать смысл понятия «просвещённый 

абсолютизм» на основе знаний из всеобщей 

истории. Рассказывать об основных 

мероприятиях и особенностях политики 

просвещённого абсолютизма в России. 

Анализировать отрывки из жалованных 

грамот дворянству и городам для оценки 

прав и привилегий дворянства и высших 

слоёв городского населения. Представлять 

характеристику (исторический портрет) 

Екатерины II и её деятельности. 

Рассказывать об экономическом развитии 

России, используя исторические карты как 

источник информации. Характеризовать 

положение крестьян во второй половине 

XVIII в. Сопоставлять экономическое 

развитие страны, социальную политику при 

Петре I и Екатерине II. 

Рассказывать о положении отдельных 

сословий российского общества (в том числе 

с использованием материалов истории края). 

Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под 

предводительством Е.И. Пугачёва. 

Раскрывать причины восстания и его 

значение. Давать характеристику Е.И. 

Пугачёва на основе текста учебника, 

дополнительных источников информации. 

Характеризовать внутреннюю политику 

Екатерины II в отношении Пугачёвского 

восстания. 

Характеризовать национальную и 

религиозную политику Екатерины 2. 

Объяснять последствия проводимой 

политики. 



Раскрывать цели, задачи и итоги внешней 

политики в последней трети XVIII в., 

историческое значение освоения Новороссии 

и Крыма. Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской империи в 

последней трети XVIII в., места сражений в 

Русско-турецких войнах. Высказывать 

суждение о том, что способствовало победам 

русских войск. Составлять исторические 

портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова и 

оценивать их деятельность. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

 

5.Россия при Павле I   2 ч. Характеризовать основные мероприятия 

внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I 

на основе текста учебника и дополнительных 

источников информации. 

 

6. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

8 ч. Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и культуры 

XVIII в. 

Составлять описание отдельных 

памятников культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а также 

непосредственных наблюдений. 

Участвовать в подготовке выставки 

«Культурное наследие родного края в XVIII 

в.». Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме таблиц и т. 

п.). Характеризовать вклад народов России 

в мировую культуру XVIII в. Рассказывать 

об общественной мысли в России во второй 

половине XVIII в. Характеризовать 

деятельность Н. И. Новикова и А. Н. 

Радищева 

Характеризовать основные преобразования 

в области культуры и быта. Составлять 

описание нравов и быта  эпохи с 

использованием информации из 

исторических источников  

Высказывать и аргументировать оценку 

наиболее значительных событий и явлений, а 

также отдельных представителей 

отечественной истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и 

особенности исторического развития России 

и других стран мира в XVIII в. 

 9 класс 



№ Тема Количест

во часов 

 

 ИСТОРИЯ РОССИИ XX 

– нач.XXI вв. 

68  

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 1  

2. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ 

XIX-XX ВЕКОВ 

10 Давать характеристику геополитического 

положения и экономического развития в 

начале 20 века, используя информацию 

исторической карты. Сравнивать темпы и 

характер модернизации в России и других 

странах. Объяснять, в чем заключались 

особенности модернизации в России в начале 

20 века. Раскрывать сущность аграрного 

вопроса в начале 20 века. Характеризовать 

положение, образ жизни различных сословий 

и социальных групп в России в начале 20 века. 

Объяснять, в чем заключалась необходимость 

политических  реформ в России начала 20 

века. Раскрывать содержание и давать оценку 

планов и опыта реформ России начала 20 века. 

Характеризовать причины русско-японской 

войны, планы сторон. Рассказывать о ходе 

боевых действий, используя историческую 

карту. Излагать условия Портсмутского мира 

и разъяснять его значение на основе анализа 

информации учебника и исторических 

документов. Раскрывать воздействие войны на 

общественную жизнь России. Объяснять 

причины радикализации общественного 

движения России в начале 20 века. 

Систематизировать материал об основных 

политических течениях, характеризовать их 

определяющие цели. Раскрывать причины и 

характер российской революции 1905-1907гг. 

Рассказывать об основных событиях 

революции 1905-1907гг. и их участниках. 

Объяснять  значение понятий 

Государственная дума, кадеты, октябристы, 

социал-демократы. Характеризовать 

обстоятельства формирования политических 

партий и становления парламентаризма в 

России. Излагать оценки значения отдельных 

событий и революции в целом, приводимые в 

учебной литературе, формулировать и 

аргументировать свою оценку. Объяснять 

смысл понятий отруб, хутор, переселенческая 

политика. Излагать основные положения 

аграрной реформы П.А.Столыпина, давать 

оценку её итогов и значения. Составлять 

исторический портрет П.А.Столыпина, 

используя материал учебника и 

дополнительную информацию. 



Характеризовать основные стили и течения в 

российской литературе и искусстве, называть 

выдающихся представителей культуры и их 

достижения. Составлять описание 

произведений и памятников культуры, давать 

оценку их художественных достоинств. 

Представлять биографическую информацию, 

обзор творчества известных деятелей 

культуры (используя справочные и 

изобразительные материалы). Собирать 

информацию о культурной жизни своего края, 

представлять её в устном сообщении (эссе, 

презентации). Раскрывать причины и характер 

Первой мировой войны. Рассказывать о ходе 

военных действий на Восточном и Западном 

фронтах, используя историческую карту. 

Характеризовать положение людей на фронте 

и в тылу на основе анализа разных 

источников. Раскрывать экономические и 

социальные последствия войны для общества. 

3 Великая российская 

революция. 1917— 1921 

гг. 

9 Анализировать разные версии и оценки 

событий Февраля 1917г. высказывать и 

аргументировать свою оценку. 

Характеризовать первые мероприятия 

Временного правительства и его 

взаимоотношения с Петроградским Советом. 

Высказывать суждения об альтернативах 

развития России в 1917г. Давать 

характеристику позиций политических партий 

и лидеров весной-летом 1917г, привлекая 

документы, дополнительную литературу. 

Объяснять причины и последствия кризисов 

Временного правительства, выступления 

Корнилова; причины неудачи корниловского 

выступления. Составлять характеристику 

А.Ф.Керенского, используя материалы 

учебника и дополнительную информацию. 

Объяснять причины и сущность событий 

Октября 1917г. Раскрывать причины прихода 

большевиков к власти. Анализировать 

различные версии и оценки событий Октября 

1917г., высказывать и аргументировать свою 

оценку. Раскрывать характер и значение II 

съезда Советов, используя тексты декретов и 

других документов советской власти. 

Составлять исторический портрет 

В.И.Ленина, Л.Д.Троцкого, используя учебник 

и дополнительную информацию. Объяснять 

значение понятий национализация, рабочий 

контроль, Учредительное собрание. 

Высказывать суждение о причинах и значении 

Учредительного собрания. Характеризовать 



обстоятельства и последствия заключения 

Брестского мира. Раскрывать причины 

Гражданской войны. Характеризовать 

социальные и политические силы, 

противостоящие большевикам в первый 

период Гражданской войны. Объяснять 

эволюцию взглядов большевиков на проблему 

создания профессиональной Красной Армии. 

Раскрывать, используя карту значимые 

события Гражданской войны. Давать 

характеристику белого и красного движения 

(цели, участники, методы борьбы), используя 

учебник, интернет-ресурсы. Проводить поиск 

информации о событиях 1918-1920гг в родном 

крае, представлять её в устном сообщении, 

презентации. Составлять характеристику 

А.В.Колчака, А.И.Деникина,  используя 

разные источники. Объяснять значение 

понятия «военный коммунизм», 

характеризовать особенности политики 

«военного коммунизма». Характеризовать 

эволюцию политики большевиков  в 

отношении крестьянства. Сравнивать 

экономическую политику белых и красных. 

Объяснять причины «малой Гражданской 

войны» и её отличия от фронтовой войны 

между белыми и красными. Анализировать 

экономическую, политическую, социальную 

составляющие кризиса начала 1920х годов. 

Раскрывать причины победы большевиков в 

Гражданской войне. Систематизировать и 

обобщать исторический материал по 

изученному материалу. Выполнять тестовые 

контрольные задания по образцу ГИА. 

4 СССР НА ПУТЯХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

НОВОГО ОБЩЕСТВА 

11 Объяснять причины перехода к нэпу. 

Сравнивать задачи и мероприятия политики 

«военного коммунизма» и нэпа. 

Характеризовать сущность и значение нэпа. 

Рассказывать о жизни общества в годы нэпа. 

Высказывать суждения о причинах 

свёртывания нэпа. Объяснять , в чём 

заключались предпосылки объединения 

советских республик и основные варианты 

объединения Характеризовать принципы, в 

соответствии с которыми произошло 

образование СССР. Раскрывать черты 

национальной политики в 1920е гг. Давать 

характеристику направлениям и событиям 

внешней политики Советского государства в  

1920е гг. Характеризовать итоги Генуэзской 

конференции и значение Рапалльского 

договора. Раскрывать цели, содержание и 



методы деятельности Коминтерна в 1920е гг. 

Раскрывать причины,  содержание и 

последствия внутрипартийной борьбы в 1920е 

гг. Объяснять причины победы И.В.Сталина 

во внутрипартийной борьбе . Составлять 

характеристику И.В.Сталина. 

Характеризовать особенности духовной жизни 

в 1920егг. Представлять описание 

произведений советской литературы, 

искусства, объяснять причины популярности 

их. Анализировать взаимоотношения власти и 

интеллигенции в 1920е гг. Объяснять 

причины, характер и итоги индустриализации 

в СССР. Рассказывать о ходе 

индустриализации в своем городе. Сравнивать 

первую и и вторую пятилетку, выявлять 

сходства и различия. Объяснять причины, 

характер и итоги коллективизации в СССР. 

Рассказывать о ходе коллективизации в своем 

районе. Характеризовать особенности 

колхозного строя в конце 1930хгг. Раскрывать 

сущность и последствия политических 

процессов 1930х гг. Сопоставлять, как 

оценивались итоги социально-экономического 

и политического развития СССР в 1920-1930е 

гг. в Конституции СССР 1936г. и как они 

оценивались в учебнике. Подготовить 

сообщения о судьбах репрессированных на 

основе электронной базы  «Воспоминания о 

ГУЛАГе и их авторы». Характеризовать 

внутриполитическую ситуацию в СССР к 

концу 1930хгг. Характеризовать особенности 

духовной жизни  в 1930е гг. и сравнивать еѐ  с 

ситуацией 1920х.гг. выявлять черты сходства 

и различия. Представлять описание известных 

произведений советской литературы, 

искусства рассматриваемого периода, 

объяснять причины популярности. 

Анализировать взаимоотношения власти и 

интеллигенции в 1930е гг. и роль творческих 

союзов. Характеризовать направления и 

события  внешней политики СССР в 

1930егг.Проводить анализ источников по 

истории международных отношений 1930е 

гг.и использовать их для характеристики 

позиции СССР. Приводить и сравнивать 

оценки Мюнхенского соглашения, советско-

англо-французских переговоров и советско-

германского пакта о ненападении, 

высказывать и аргументировать свою точку 

зрения. Систематизировать и обобщать 

исторический материал по изученному 



материалу. Выполнять тестовые контрольные 

задания по образцу ГИА. 

 

5 ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА. 1941-1945 гг. 

8 Показывать на карте территории, 

присоединённые к СССР с сентября 1939 по 

июнь 1941г. Объяснять , в чём состояли 

причины и последствия советско-

финляндской войны. Характеризовать 

советско-германские отношения накануне 

Великой Отечественной войны. Объяснять 

причины поражения Красной Армии в 

начальный период войны. Рассказывать о 

крупных сражениях 1941г., используя карту. 

Представлять биографические справки, 

очерки об участниках войны, совершивших 

героические поступки. Подготовить 

сообщение-презентацию об одном эпизоде 

обороны Москвы или обороны Ленинграда. 

Объяснять значение понятия блицкриг. 

Рассказывать о крупнейших сражениях с 

начала января по 18 ноября 1942г., используя 

карту. Объяснять значение понятий новый 

порядок, коренной перелом , 

антигитлеровская коалиция. Характеризовать 

предпосылки коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны. 

Характеризовать жизнь людей в годы войны. 

Представлять биографические справки , 

очерки о тружениках тыла. Подготовить 

сообщения об отражении событий войны в 

произведениях литературы, искусства, кино. 

Рассказывать о крупнейших сражениях с 19 

ноября 1942г по конец 1943г., используя 

карту. Объяснять причины успеха советского 

контрнаступления под Сталинградом и 

победы на Курской дуге. Сравнивать 

Сталинградское сражение и Курскую битву. 

Подготовить сообщения по эпизодам битв. 

Характеризовать решения Тегеранской 

конференции. Объяснять, почему потерпели 

крушение надежды немцев на развал 

советского многонационального государства. 

Рассказывать о вкладе различных народов 

СССР в победу над Германией. Высказывать 

суждения о коллаборационизме и 

аргументировать свою точку зрения. 

Рассказывать о сражениях 1944-1945гг., 

используя карту. Объяснять причины победы 

СССР в Великой Отечественной  войне и в 

войне с Японией. Представлять 

биографические справки об участниках 

войны. Характеризовать решения Ялтинской и 



Потсдамской конференций, итоги второй 

мировой войны. Систематизировать и 

обобщать исторический материал по 

изученному материалу. Выполнять тестовые 

контрольные задания по образцу ГИА. 

6 СССР В 1945—1964 гг. 8 Объяснять причины быстрого и сравнительно 

успешного восстановления промышленности 

и нарастающих трудностей в сельском 

хозяйстве в первые послевоенные годы. 

Рассказывать о жизни людей в послевоенные 

годы, привлекая воспоминания. Объяснять 

значения понятий военно-промышленный 

комплекс, репарации, репатриации. 

Характеризовать идеологические кампании 

конца1940-1950хгг. Приводить примеры 

усиления административного и 

идеологического контроля в послевоенные 

годы, гонения на учёных, деятелей культуры и 

искусства. Давать характеристику 

национальной политики сталинского 

руководства в1945-1953 гг. Раскрывать 

содержание понятий «холодная война » , 

«железный занавес». Объяснять причины 

обострения противостояния СССР и стран 

Запада в послевоенные годы. Подготовить 

сообщения об одном из конфликтов 

начального периода «холодной войны», 

используя интернет-ресурсы. Характеризовать 

политику СССР в отношении стран 

Центральной Европы, оказавшихся в 

советской сфере влияния. Характеризовать 

причины, ход, итоги борьбы за власть после 

смерти Сталина, причины победы 

Н.С.Хрущёва. Раскрывать общественный 

импульс и значение решений XX съезда 

КПСС .Составлять характеристику 

Н.С.Хрущёва. Высказывать суждения о 

причинах отставки Н.С.Хрущёва. Объяснять в 

чем состоят новые подходы к решению 

хозяйственных и социальных проблем 

.Обосновать на конкретных примерах вывод о 

завершении создания к концу 1950х-началу 

1960хгг. В СССР основ индустриального 

общества. Представлять биографические 

справки о первых космонавтах. Высказывать и 

аргументировать суждения о достоинствах и 

недостатках социально-экономической 

политики Н.С.Хрущёва. Характеризовать 

период  «оттепели» в общественной жизни, 

приводя примеры из литературных 

произведений. Рассказывать одостиже7ниях 

советской науки и техники, советского спорта 



1950-1960х гг. Представлять описание 

известных произведений советской 

литературы, искусства. Объяснять, в чем 

заключалась противоречивость партийной 

культурной политики. Раскрывать значение 

выдвижения концепции мирного 

сосуществования государств с различным 

общественным строем. Подготовить 

сообщения о конфликтах «холодной войны». 

Характеризовать взаимоотношения СССР с 

государствами социалистического лагеря и 

странами  «третьего» мира.  

Систематизировать и обобщать исторический 

материал по изученному материалу. 

Выполнять тестовые контрольные задания по 

образцу ГИА 

7 СССР В 1964-1991 гг. 9 Объяснять, в чем заключались альтернативы 

развития советского общества в середине 

1960х гг. Составлять характеристику 

Л.И.Брежнева. Давать характеристику 

Конституции СССР 1977 г., сравнивать её с 

предыдущими советскими Конституциями. 

Излагать основные положения реформ в 

промышленности и сельском хозяйстве 

второй половины 1960хгг., давать оценку их 

результатов и значения. Объяснять причины 

свертывания реформ. Характеризовать 

социальную политику 1970х гг., сравнивать её 

с социальной политикой предыдущего 

периода. Подготовить сообщения о развитии 

науки и техник и в 1960-1980егг., о 

достижениях советского спорта. Рассказывать 

о развитии  

  

отечественной культуры в 1960-1980егг., 

характеризовать творчество её заметных 

представителей. Раскрывать, в чём 

проявлялись противоречия культурной жизни. 

Проводить поиск информации о повседневной 

жизни людей в 1960-1980 е гг. Подготовить 

сообщения о деятелях дисседентского 

движения и эпизодах его истории. Объяснять, 

в чём состоит разрядка международной 

напряженности в 1970егг., благодаря чему 

была достигнута. Раскрывать значение 

достижений военно-стратегического паритета 

между СССР и США для международных 

отношений. Объяснять, в чем выразилось и 

чем было вызвано обострение международной 

напряженности в конце 1970х гг. 

Характеризовать взаимоотношения СССР с 

государствами социалистического лагеря и 



странами  «третьего» мира. Участвовать в 

обсуждении вопроса о вводе войск в 

Афганистан в 1979 г. Объяснять причины  

перехода к политике перестройки. Раскрывать 

значение понятий перестройка, гласность, 

политический плюрализм, парад 

суверенитетов. Характеризовать сущность и 

значение преобразования политической 

системы. Составлять портрет М.С.Горбачева. 

Раскрывать причины, приведшие к 

обострению межнациональных отношений в 

Советском государстве. Проводить поиск 

информации об изменении в сфере экономики 

в годы перестройки, представлять её в устном 

сообщении. Собирать и анализировать 

воспоминания членов семьи, людей старшего 

поколения о жизни в годы перестройки и 

представлять их в виде презентации. 

Объяснять причины неудач в реформировании 

экономики. Раскрывать содержание понятия 

гласность, указывать отличия гласности от 

свободы слова. Проводить поиск информации 

об изменениях в сфере культуры и 

общественной жизни в годы перестройки и 

представлять её письменно. Давать оценку 

итогов политики гласности. Характеризовать 

направления и ключевые события внешней 

политики СССР в годы перестройки. 

Систематизировать материал о результатах 

политики нового политического мышления. 

Излагать приводимые оценки политики 

нового политического мышления, 

высказывать и аргументировать своё 

суждение. Систематизировать и обобщать 

исторический материал по изученному 

материалу. Выполнять тестовые контрольные 

задания по образцу ГИА.   

8 РОССИЯ В КОНЦЕ ХХ – 

НАЧАЛЕ XXI вв. 
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Объяснять в чем заключались трудности 

перехода к рыночной экономике, привлекая 

свидетельства современников. Излагать 

основные положения экономической реформы 

начала 1990х гг., давать оценку еѐ результатов 

и значения. Объяснять причины, особенности 

и последствия финансового кризиса 1998г. 

Раскрывать содержание понятий 

либерализация цен, приватизация, ваучер. 

Характеризовать события, ознаменовавшие 

становление новой российской 

государственности. Составлять портрет 

Б.Н.Ельцина. Давать характеристику 

особенностей Конституции1993г., результатам 

политического развития в 1990е гг. Давать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое повторение 
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характеристику и оценку явлений 

современной российской культуры, 

аргументировать своё мнение. Представлять 

описание известных произведений 

литературы, искусства , объяснять причины 

популярности. Рассказывать о достижениях 

российской науки, техники, спорта. 

Систематизировать материал о национальных 

отношениях в 1990е гг. (задачи национальной 

политики, причины противоречий между 

Центром и регионами, межнациональные 

конфликты.) Объяснять причины оживления 

массовых национальных движений. 

Характеризовать результаты федеративного 

строительства. Систематизировать материал 

об основных направлениях и событиях 

внешней политики России в 1990е гг., 

составлять обзорную характеристику. 

Характеризовать особенности 

взаимоотношений России с крупными 

странами современного мира. Давать 

характеристику результатов внешней 

политики страны в 1990е гг. Характеризовать 

ключевые события политической истории в 21 

веке. Представлять характеристику крупных 

политических партий и деятелей современной 

России. Рассказывать о государственных 

символах России. Анализировать 

информацию об экономическом и социальном 

развитии России 21 века. Систематизировать 

материалы СМИ об актуальных проблемах и 

событиях в жизни современного общества, 

представлять их в виде обзора. 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал по изученному материалу. 

Выполнять тестовые контрольные задания по 

образцу ГИА. 

 Новейшая история. XX - 

начало XXI в.  

34  

9 Введение 

Первая половина 20 века 

 

1 

16 

 

Называть важнейшие перемены в социально-

экономической жизни общества.  Объяснять 

причины быстрого роста городов.  Сравнивать 

состояние общества в начале XX в. и во 

второй половине XIX в.Объяснять сущность и 

направления демократизации жизни в начале 

XX в.  Сравнивать политические партии 

начала XX в. и XIX в.  Оценивать роль 

профсоюзов. Выявлять экономическую и 

политическую составляющие «нового 

империализма». Показывать на карте 

территории военно-политических блоков.  

Рассказывать о предпосылках Первой 



мировой войны. Рассказывать об этапах и 

основных событиях Первой мировой войны.  

Характеризовать цели и планы  сторон.  

Оценивать взаимодействие союзников.  

Объяснять причины поражений в сражениях 

Первой мировой войны.   Выполнять 

самостоятельную работу, Показывать на карте 

страны, где произошли революции во время 

мировой войны или после неѐ.  Объяснять, 

какие международные условия 

способствовали развитию революций в разных 

странах.  Комментировать итоги и 

последствия революций.  Объяснять причины 

и последствия распада Российской империи. 

Называть причины быстрого роста экономики 

США.  Характеризовать международные 

отношения в 1920-е гг.  опираясь на 

содержание изученного материала. Объяснять 

причины и особенности экономического 

кризиса.   

Сравнивать либерально-демократические и 

тоталитарные режимы. Называть особенности 

кризиса в США. Раскрывать суть «нового 

курса»                 Ф. Рузвельта.  

Характеризовать социальные реформы 

«нового курса». Характеризовать 

авторитарные режимы и их особенности. 

Сравнивать экономическую политику Англии 

и США в период кризиса. Разрабатывать 

проекты по проблематике темы урока. 

Анализировать внешнюю политику 

Великобритании в 1930-е гг.  Приводить 

примеры, свидетельствующие об угрозе 

фашизма во Франции. Объяснять причины 

установления тоталитарного режима в 

Италии.  Характеризовать итальянский 

фашизм. Объяснять, почему Италия стала 

первой страной Европы, где утвердился 

фашизм; причины установления тоталитарной 

диктатуры в Германии. Называть путь 

прихода фашистов к власти в Испании. 

Объяснять, какие задачи стояли перед 

Японией, Индией, Китаем в 1920 – 1930-е гг.  

Сравнивать пути к модернизации в Японии, 

Китае и Индии.  Раскрывать социальный 

смысл революции в естествознании. Давать 

оценку достижениям художественной 

культуры.  Характеризовать новый стиль в 

искусстве – модерн. Распознавать и оценивать 

произведения в стиле модерн. Раскрывать 

смысл понятия гандизм. Выделять 

особенности общественного развития. 



Объяснять сходство и различия в развитии 

стран континента. Объяснять причины 

распада Версальско-Вашингтонской системы 

договоров. Готовить доклады, сообщения с 

помощью интернет-ресурсов. Оценивать роль 

Лиги Наций в международной политике в 

1930-е гг. Объяснять причины Второй 

мировой войны. Анализировать готовность 

главных участников к войне. Называть 

основные периоды войны. Показывать на 

карте районы и комментировать основные 

события боевых действий. Объяснять 

направления взаимодействия союзников; 

какие страны внесли наибольший вклад в 

победу.  Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы для 

стран-союзников, стран-агрессоров, всего 

мира.  Характеризовать основные этапы 

«холодной войны» и их содержание. Выявлять 

новизну в экономических и политических 

связях.  Характеризовать государство 

благосостояния. Объяснять условия развития 

массового производства. Называть черты и 

признаки постиндустриального 

(информационного) общества. Сравнивать 

индустриальное и постиндустриальное 

общества. Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание изученной 

главы. Называть основные идейно-

политические направления в европейских 

государствах.  

10 Новейшая история. 

Вторая половина XX – 

начало XXI века 
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Сравнивать содержание трѐх этапов в 

экономической  политике;  тенденции 

мирового развития с тенденциями развития 

19201930хгг. Называть главные черты 

гражданского общества.  Сравнивать 

гражданское общество в индустриальную и 

постиндустриальную эпохи.  Обсуждать в 

группе эффективность известных организаций 

гражданского общества. Объяснять 

особенности развития США в  изучаемый 

период. Сравнивать внешнеполитический 

курс довоенного времени и конца XX в.; 

рейганомику, курс Буша-старшего и политику 

Клинтона. Выявлять особенности 

лейбористского курса. Раскрывать понятие 

«политический маятник». Разрабатывать 

проекты по изучению курса М. Тэтчер, 

«третьего пути» Э. Блэра. Составлять доклады 

о внешней  политике Великобритании. 

Характеризовать сущность временного 

режима во Франции. Анализировать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность правительства де Голля в 

периоды Четвѐртой и Пятой республик. 

Оценивать политику де Голля и еѐ социальные 

достижения. Характеризовать достижения 

нации в период президентства Ф.Миттерана, 

Ж.Ширака. Доказывать демократичность 

провозглашения в Италии парламентской 

республики. Называть основные политические 

партии Италии.  Объяснять эволюцию 

социалистов и коммунистов в Италии. 

Сравнивать политический курс Берлускони с 

политикой Рейгана в США. Обозначать 

главные черты социального рыночного 

хозяйства. Сравнивать политику Г. Коля с 

политикой Г. Шрёдера.  Характеризовать 

Германию до объединения и после него. 

Оценивать роль «бархатной революции» в 

ГДР. Сравнивать преобразования довоенного 

периода с преобразованиями 1945– 2007 гг.  

Выделять наиболее общие причины 

революций 1989–1991 гг. Подготовить 

доклады с помощью  интернет-ресурсов 

Выделять общие и различные черты 

латиноамериканских стран. Сравнивать 

содержание трёх этапов в экономической  

политике;  тенденции мирового развития с 

тенденциями развития 19201930хгг. Называть 

главные черты гражданского общества.  

Сравнивать гражданское общество в 

индустриальную и постиндустриальную 

эпохи.  Обсуждать в группе эффективность 

известных организаций гражданского 

общества. Объяснять особенности развития 

США в  изучаемый период. Сравнивать 

внешнеполитический курс довоенного 

времени и конца XX в.; рейганомику, курс 

Буша-старшего и политику Клинтона. 

Выявлять особенности лейбористского курса. 

Раскрывать понятие «политический маятник». 

Разрабатывать проекты по изучению курса М. 

Тэтчер, «третьего пути» Э. Блэра. Составлять 

доклады о внешней  политике 

Великобритании. Характеризовать сущность 

временного режима во Франции. 

Анализировать деятельность правительства де 

Голля в периоды Четвёртой и Пятой 

республик. Оценивать политику де Голля и её 

социальные достижения. Характеризовать 

достижения нации в период президентства 

Ф.Миттерана, Ж.Ширака. Доказывать 

демократичность провозглашения в Италии 

парламентской республики. Называть 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные политические партии Италии.  

Объяснять эволюцию социалистов и 

коммунистов в Италии. Сравнивать 

политический курс Берлускони с политикой 

Рейгана в США. Обозначать главные черты 

социального рыночного хозяйства. 

Сравнивать политику Г. Коля с политикой Г. 

Шрёдера.  Характеризовать Германию до 

объединения и после него. Оценивать роль 

«бархатной революции» в ГДР. Сравнивать 

преобразования довоенного периода с 

преобразованиями 1945– 2007 гг.  Выделять 

наиболее общие причины революций 1989–

1991 гг. Подготовить доклады с помощью  

интернет-ресурсов. Выделять общие и 

различные черты латиноамериканских стран. 

Анализировать причины, особенности 

перехода к демократизации в 1980-е гг.    

Составлять сообщения о лидерах 

латиноамериканских стран (по выбору) 

Объяснять трудности выбора путей развития 

странами Азии и Африки.  Характеризовать 

две модели развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Сравнивать развитие 

Японии и Китая. Объяснять трудности, 

возникшие на пути к модернизации Индии . 

Объяснять причины складывания биполярного 

мира. Характеризовать противоречия 

биполярного мира.  Оценивать роль ООН в 

регулировании международных отношений. 

Подготовить сообщения с помощью 

Интернета.  Определять значение распада 

СССР для мировой системы.  Подготавливать 

презентации в PowerPoint на основе анализа 

достижений изобразительного искусства, кино 

в соответствии с регламентом. Разработать 

виртуальную экскурсию с помощью интернет-

ресурсов. Раскрывать особенности модерна и 

постмодерна. Сравнивать модерн и 

постмодерн  в искусстве, литературе.  

Объяснять особенности нового видения мира. 

Объяснять смысл понятия глобализация. 

Называть главные черты современной 

глобализации; три основных центра мировой 

экономики. Приводить примеры глобального 

взаимодействия стран в бизнесе, культуре, 

политике, науке, моде. Объяснять причины 

распада колониальной системы; роль 

информационной революции в динамичном 

преобразовании общества. Обозначать 

основные глобальные проблемы и способы их 

преодоления. Выполнять самостоятельную 



 

 

 

Итоговое повторение 

 

1 

работу, опираясь на содержание изученного 

курса. 

 ИТОГО 102  


