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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе примерной основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 30.08.2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования" (ред. от 01.03.2019 № 95); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (ред. от 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 г. № 92-РЗ «Об образовании» (в ред. от 

27.12.2017); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 24». 

 

Для реализации рабочей программы по истории для учащихся 5 – 9 классов исполь-

зуется учебно-методический комплект: Вигасин А.А.; Агибалова Е.В., Донской Г.М./Под 

ред. Сванидзе А.А.; Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др./ Под ред. Тор-

кунова А.В.; Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова А.А. 

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, межпредметные связи.  

Программа по истории на уровне основного общего образования составлена с опо-

рой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «История») и зада-

ет перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В 

программе сохранена традиционная для российской школы ориентация на фундаменталь-

ный характер образования.  

Целью школьного исторического образования является формирование у учаще-

гося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех 

ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важ-
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ность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государст-

ва и общества, а также современного образа России.  

Задачи изученияистории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечест-

венной истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности про-

цессов становления и развития российской государственности, формирова-

ния государственной территории и единого многонационального российско-

го народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового историче-

ского процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в миро-

вой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная соли-

дарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключитель-

ная роль в формировании российской гражданской идентичности и патрио-

тизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодейст-

вия государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждому уровню непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является сис-

темно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредмет-

ных и предметных образовательных результатов посредством организации активной по-

знавательной деятельности школьников. 
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Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на сле-

дующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональ-

ной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического про-

цесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государ-

ства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и меж-

предметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально ок-

рашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к меж-

культурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

Общая характеристика учебного предмета 
Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по истории для основной 

школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образо-

вания, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение 

паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» на уровне 

основного общего образования предусматривает изучение в 5-9 классах истории России и 

всеобщей истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечест-

венной истории рассматривается также региональная и локальная история.  

         Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:  

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

2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отраже-

ние на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных гео-

графических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества.  

3. Историческое движение:  

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических  

  отношений;  

• формирование и развитие человеческих общностей - социальных, этнонациональ-

ных,религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие  

силы, формы);  

• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и  

механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преоб-

разования общества; основные вехи политической истории;  
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• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление рели-

гиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и об-

разования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие  и динамика 

этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую 

культуру;  

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

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

         Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, - человек в 

истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные 

исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия ми-

ра, ценностей.  

         Содержание подготовки школьников по истории на уровне основного общего обра-

зования определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаи-

модействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как 

овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность 

применять их для решения практических, в том числе новых задач.  

Приведенные положения составляют основу рабочей программы по учебному предмету 

«История России. Всеобщая история» на уровне основного общего образования. Содер-

жание учебного предмета для 5-9 классов изложено в ней в виде двух курсов - «История 

России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 

история».  

         Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, ис-

торию родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох - от прослеживания хода наиболее значительных общест-

венных процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников. 

Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процесса-

ми мировой истории.  

         При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по 

региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый на-

глядной и яркой информацией и потому выразительный, и интересный для школьников. 

Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного времени отводится 

на изучение региональной и локальной истории (количество таких часов в конкретных 

темах является вариативным, поскольку определяется для отдельных регионов в связи с 

наиболее значимыми этапами их истории). Следует подчеркнуть, что в целом речь идет о 

многоуровневом рассмотрении истории государства и населяющих его народов, истории 

региона, города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных образовательных 

и воспитательных задач - развитию интереса школьников к прошлому и настоящему род-

ной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спек-

тре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исто-

рической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.  

         В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных истори-

ческих эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживают-

ся линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значе-

ние исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в 
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осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их 

мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур.  

Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования характеризуется 

следующими особенностями: 

1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания мате-

риала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике, социальной и 

политической истории, международным отношениям, истории культуры, повседневной 

жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении отечественной и все-

общей истории. Большее время отводится на изучение истории России. Наряду с прочими 

основаниями при этом учитывается то обстоятельство, что именно по курсу отечествен-

ной истории проводятся выпускные школьные экзамены и вступительные экзамены в 

высшие учебные заведения. В соответствии с задачами изучения предмета на уровне ос-

новного общего образования в курсе отечественной истории расширен материал социо-

культурного характера, имеющий мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к 

прошлому страны и ее народов.  

2. Не предписывается следование какой-либо единственной исторической доктрине. 

Предполагается, что в школьных курсах может эффективно использоваться познаватель-

ный потенциал принятых в современной исторической науке антропологического, циви-

лизационного, культурологического подходов. В программе не используются принадле-

жащие к отдельным концепциям или идеологически окрашенные оценки, эпитеты. Мини-

мален и перечень упоминаемых исторических личностей. В то же время предполагается, 

что в соответствии с содержательной линией «человек в истории» ход и следствия собы-

тий прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей.  

3. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществляется в 

соответствии с комплексом исторических и дидактических требований. Для основной 

школы речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий отечественной и всеобщей 

истории, а также элементов методологических и оценочных знаний. При этом учитывают-

ся возрастные возможности и собственный социальный опыт учащихся 5-9 классов. Зна-

чительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков младшего и 

среднего возраста эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, формиро-

ванию гражданской позиции.  

4. Содержание разделов и тем излагается в базовой программе относительно кратко, в 

сжатых формулировках, что создает возможность дополнительного (вариативного) вклю-

чения фактов, имен и т. д. в авторские программы и учебники.  

Место учебного предмета в учебном плане 

         Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на уровне основного обще-

го образования в 5–9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 

9 классе – 3 часа в неделю. На изучение истории России выделяется не менее 194 часов. 

Изучение предмета как части предметной области «Общественно-научные предме-

ты» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Му-

зыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и 

др. 
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Структурно учебный предмет включает учебные курсы по всеобщей истории и ис-

тории России.  

Класс 5 6 7 8 9 

Всего часов в неделю 2 2 2 2 3 

Всего часов за год 70 70 70 72 102 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории на-

шей страны в древности. 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв.  

Раннее Средневековье. 

Зрелое Средневековье. 

Страны Востока в Средние века. 

Государства доколумбовой Амери-

ки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙ-

СКОМУ ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство. 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Вос-

точной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство. 

Формирование единого Русского госу-

дарства в XV веке. 

Культурное пространство. 

Региональный компонент. 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв.  

От абсолютизма к парламента-

ризму. Первые буржуазные рево-

люции. 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной Амери-

ки в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАР-

СТВУ. 

Россия в XVI веке. 

Смута в России. 

Россия в XVII веке. 

Культурное пространство. 

Региональный компонент. 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота. 

Великая французская революция. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕ-

КАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

После Петра Великого: эпоха «дворцо-

вых переворотов». 
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 Россия в 1760-х – 1790- гг.  

Правление Екатерины II и Павла I. 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I. 

Региональный компонент. 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история.Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны. 

Страны Европы и Северной Амери-

ки в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Амери-

ки во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Евро-

пы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латин-

ской Америке. 

Народы Африки в Новое время. 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861). 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм. 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государст-

венный консерватизм. 

Крепостнический социум. Деревня и го-

род. 

Культурное пространство империи в пер-

вой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны. 

Формирование гражданского правосоз-

нания. Основные течения общественной 

мысли. 

Россия в эпоху реформ. 

Преобразования Александра II: социаль-

ная и правовая модернизация. 

«Народное самодержавие»  

Александра III. 

Пореформенный социум. Сельское хо-

зяйство и промышленность. 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений. 

Кризис империи в начале ХХ века. 

Первая российская революция 1905-

1907 гг.  

Начало парламентаризма. 

Общество и власть после революции. 

«Серебряный век» российской культуры. 

Региональный компонент. 
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Знакомство учащихся на уровне основного общего образования с предметом «Ис-

тория России. Всеобщая история» начинается с курса всеобщей истории. Изучение все-

общей истории способствует формированию общей картины исторического пути челове-

чества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывно-

сти исторических процессов. 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 учащиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилиза-

ций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, эко-

номических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании школьников культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных досто-

инств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников. Курс дает возможность научиться сопоставлятьразвитие Рос-

сии и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуа-

ции и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой ис-

тории, оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «Исто-

рия». Он сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет спо-

собствовать 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 рас-

крытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов исто-

рии России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов россий-

ской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной ис-

тории и компаративных характеристик.  

5 класс. 

История Древнего мира (Всеобщая история). 

 В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческо-

го общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только 

общее понятие «цивилизация», противопоставление первобытности. В соответствии с 

давней историографической и дидактической традицией программа представляет знаком-

ство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.  

Программа рассчитана на 70 ч., из них контрольные работы – 3 ч, промежуточная 

аттестация – 1 ч., регионально - национальный компонент – 1 ч. 

6 класс.  

История Средних веков. История России. 

История Средних веков охватывает период с конца V по XV в.в., от падения Запад-

ной Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс даѐт воз-

можность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного 
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мира. Курс построен по проблемно - хронологическому принципу, что позволяет уделить 

внимание и наиболее важным и сквозным проблемам Средневековья, и особенностям раз-

вития  каждого региона, а также проследить динамику исторического развития и выделить 

в рамках Средневековья его основные этапы.  Программа по истории России обеспечивает 

изучение курса отечественной истории с древнейших времѐн до конца XV века.  

Программа для 6 класса рассчитана на 70 ч. (история Средних веков – 28 ч., история Рос-

сии – 40 ч.), из них контрольные работы – 2 ч, промежуточная аттестация – 1 ч., регио-

нально - национальный компонент – 3 ч. 

7 класс. 

Новая история. История России.  

Данная программа доступна восприятию подростков и соответствует современным науч-

ным представлениям о прошлом человечества. Для характеристики важных моментов ис-

тории привлечѐн фактический материал, отражающий вклад государств  в сокровищницу 

мировой цивилизации. В Программе отражена специфика развития стран Запада и Восто-

ка, процесс формирования единой мировой цивилизации на основе их политического, 

экономического и культурного сближения. 

Данная Программа является продолжением курса Отечественной истории с древ-

нейших времѐн до конца XVII века. Она создана на основе требований к Обязательному 

минимуму содержания образования в основной школе и базисному учебному плану. 

Программа  для 7 класса рассчитана на 70 ч. (Новая история – 26 ч., история России 

– 42 ч.), из них контрольные работы – 2 ч, промежуточная аттестация – 1 ч., регионально - 

национальный компонент – 2 ч. 

 

8 класс. 

 Новая история. История России.  

Данная программа составлена на основе современных требований, является логиче-

ским продолжением истории Нового времени 7-го класса. Программа по истории России 

(XVIII века) является логическим продолжением истории России 7-го класс. Составлена в 

соответствии с объѐмом времени и базисному учебному плану.  

Программа для 8 класса рассчитана на 72 ч. (Новая история – 24 ч., история России – 

44 ч.), из них контрольные работы – 2 ч, промежуточная аттестация – 1 ч., регионально - 

национальный компонент – 2 ч. 

9 класс. 

 Новая история. История России.  

Данная программа составлена на основе современных требований, является логиче-

ским продолжением истории Нового времени 8-го класса. Программа по истории России 

(XIX века) является логическим продолжением истории России 8-го класс. Составлена в 

соответствии с объѐмом времени и базисному учебному плану.  

Программа для 9 класса рассчитана на 102 ч. (Новая история – 34 ч., история России 

– 68 ч.), из них контрольные работы – 2 ч, промежуточная аттестация – 1 ч., регионально - 

национальный компонент – 5 ч. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения истории 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образова-

тельной деятельности.  

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе отно-

сятся следующие убеждения и качества: 

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

  религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,   уваже-

ние прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,   спо-

собность к определению своей позиции и общественному поведению в   современном об-

ществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других   

народов. 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей - социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

          К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе отно-

сятся следующие убеждения и качества:  

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

   и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение  

  прав и свобод человека;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других  

  народов, толерантность.  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в сле-

дующих качествах:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность –  

  учебную, общественную и др.;  

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать  

  и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,  

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

  источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности  

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

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

   межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:  

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

  современного общества;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

  исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений  

  прошлого и современности;  

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и  

  современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и  

  познавательную ценность;  

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний  

  личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения  

  исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

          Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур ис-

торического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 классов 

по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе уча-

щиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важ-

нейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших историче-

ских событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (мате-

риальных, текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

• соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками: 

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литерату-

ре; 
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• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным со-

бытиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людь-

ми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятни-

ков истории и культуры). 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) истории в основной 

школе определена дроблением курса  на историю России и историю зарубежных стран 

(всеобщая история).  

История России. От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской ис-

тории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности пере-

хода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евра-

зии.Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и 

их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евра-

зии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 

Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Ан-

тичные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о сла-

вянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их со-

седи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и поли-

тическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Стра-

ны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазар-

ский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формиро-

вание новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  
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Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские кня-

зья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг 

в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Вла-

димира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Ду-

ховенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и междуна-

родные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), стра-

нами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. По-

вседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспДети и 

их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Ки-

рилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, бе-

рестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мо-

номаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Де-

сятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремес-

ло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галиц-

кая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права.Внешняя политика русских земель в евразийском 

контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литера-

туры: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских зе-

мель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов (т.н. «ордынское иго»).  
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Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в сис-

теме балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Алек-

сандр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба 

за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Москов-

ского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордын-

ский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., на-

шествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением мон-

гольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и кулИзменения в 

представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. 

Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаи-

модействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобрази-

тельное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объеди-

нение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве вто-

рой четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, от-

ношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Паде-

ние Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория 

«Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зави-

симости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Приня-

тие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентий-

ская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосиф-

ляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописа-
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ние: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афана-

сия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в пер-

вой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Ка-

занским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых при-

казных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Госу-

дарство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуй-

ских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная ра-

да»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Сред-

него и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханст-

вом. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская 

война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты по-

ражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужи-

лые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных ле-

тах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские на-

роды. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из 

стран Европы на государевой службе.Сосуществование религий в Российском государст-

ве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразова-

ний. Цена реформ.  
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Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швеци-

ей:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Году-

нова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Рома-

новых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозван-

ство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гар-

низона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополче-

ния. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы 

в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против цен-

тра Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на цар-

ство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против цен-

тральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключе-

ние Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного време-

ни.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановле-

ние экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиле-

ние воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. За-

тухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милослав-

ского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укреп-

ление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 
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Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Со-

ляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростра-

нению католичества. Контакты с ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. 

и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чиги-

ринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами За-

падной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Ос-

воение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Пере-

селение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические от-

ношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатро-

вый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова 

на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Пар-

сунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ива-

на Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как про-

водник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  
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Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стре-

лецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Ве-

ликое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. 

Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Тамо-

женный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ре-

визии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), го-

родская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Уси-

ление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрут-

ские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Кас-

пийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение ино-

странных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и граж-

данской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Свет-

ская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Переме-

ны в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

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

ской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
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Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фавори-

тизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении 

и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятель-

ность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли кос-

венных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в про-

мышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоно-

сов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790-гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных зе-

мель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика прави-

тельства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной по-

литики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дво-

рянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 

налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казаче-

ства. Основание Ростова-на-Дону.Активизация деятельности по привлечению иностран-

цев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укреп-

ление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехри-

стианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепо-

стные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права по-

мещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 
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Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспе-

чение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический харак-

тер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние вос-

стания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новоросси-

ей. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Прус-

сией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и бело-

русских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцар-

ский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Об-

щественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 

Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. 

А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран за-

рубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за ру-

бежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошло-

му России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадь-

бы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспе-

диция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение рос-

сийской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 

Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образо-

вания.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «но-

вой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
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Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский универси-

тет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его город-

ского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в ар-

хитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ас-

самблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 

к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и по-

лицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

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. Не-

гласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управле-

ния. 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 кон-

ституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные орга-

низации: 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. Экономиче-

ская политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация за-

конов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государ-
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ственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, 

самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессив-

ное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

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

ная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции 

в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Герои-

ческая 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 сто-

лиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское само-

управление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государствен-

ная политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: роман-

тизм, 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 Антарк-

тиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народ-

ная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадь-

бе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Рос-

сийской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протес-

тантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности администра-

тивного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–

1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения обществен-

ной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного миро-

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

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просве-

щенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и лите-

ратурных 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 об-

ществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 
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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. Рефор-

мы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общест-

венной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда 

и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Эконо-

мическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсирован-

ное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических ин-

тересов. 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. По-

мещичье «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. Становле-

ние национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения рос-

сийской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градо-

строительство.  

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 поло-

вине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы националь-

ного и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление ав-

тономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные дви-

жения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления обществен-

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

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенче-

ское 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. Рус-

ский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное под-

полье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее рас-

кол. «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. Но-

вониколаевск (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. Форми-

рование 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 нацио-

нально-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 внутрен-

них дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кам-

пания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борь-

ба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

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

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрь-

ская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движе-

ния и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

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

сты). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы 

и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности рево-

люционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятель-

ность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  



27 

 

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 пар-

тии 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». Архи-

тектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образо-

ванным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

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

рическая 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, изо-

бретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникнове-

ние 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. Но-

вовавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

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

натон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пира-

миды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение ев-

реев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель импе-

рии. Персидская держава: военные походы, управление империей. 



28 

 

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

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказа-

ния. 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 под-

данные, 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. Разви-

тие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демокра-

тии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политиче-

ское устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

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

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

венная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение 

Македонии. 

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

вание. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спор-

тивные 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 осно-

вании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и за-

коны. Верования древних римлян. 

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

новление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Ри-

ме. 

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

ление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управле-

ние. 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 ис-

кусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг рим-

лян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских ко-

ролевств. 
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Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, обществен-

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

мирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образо-

вание 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. Хри-

стианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

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

ские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внеш-

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

зантии. 

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

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

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное земле-

владение. 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 гиль-

дии. 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. Пресле-

дование еретиков. 

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

ной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных госу-

дарств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—

XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуост-

рове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие евро-

пейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уо-

таТайлера). 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. Со-

словный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Раз-

витие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их тво-

рения. 

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 султа-
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нат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. 

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура.Историческое и 

культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени. 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Полити-

ческие, 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 внут-

реннего 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 Гер-

мании. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

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

волюции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между ев-

ропейскими 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 коло-

ний 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 государствен-

ные 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 Воз-

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

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

новление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские кон-

фликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные за-

хваты 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. Образо-

вание централизованного государства и установление сегунатаТокугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
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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 раз-

витие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, рефор-

мы 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 Вто-

рой 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 им-

перии; 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 со-

циальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социали-

стического 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 вой-

ны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы вы-

ступлений. 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. Се-

куляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили ху-

дожественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рожде-

ние кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Вос-

точный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 
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индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

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

Мир в 1900—1914 гг. 

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

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

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

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

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониаль-

ных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, 

Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

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

 

Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности 

История России. 6 – 9 классы (194 ч) 

Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Введение. Предмет 

отечественной ис-

тории. 

(1 ч) 

 

История России - часть всемир-

но-исторического процесса. Фак-

торы самобытности российской 

истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источ-

ники по российской истории. Ис-

торическое пространство и сим-

волы российской истории. Ис-

точники по российской истории. 

Актуализировать знания из курсов 

истории Древнего мира и Средних 

веков о видах исторических источ-

ников, о роли природы в жизни об-

щества.  

Характеризовать источники по 

российской истории.  

Использовать историческую карту 

для объяснения своеобразия геопо-

литического положения России.  

Раздел I.От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.) (40 ч) 

Народы и государ-

ства на территории 

нашей страны в 

древности. 

(4 ч) 

 

Появление и расселение человека 

на территории современной Рос-

сии. Первые культуры и общест-

ва.  

Малые государства Причерномо-

рья в эллинистическую эпоху.  

Евразийские степи и лесостепь. 

Народы Сибири и Дальнего Вос-

тока.  

Хуннский каганат. Скифское 

царство. Сарматы. Финские пле-

мена. Аланы. 

Показывать на карте расселение 

древнего человека на территории 

России, древние государства По-

волжья, Кавказа и Северного При-

черноморья.  

Описывать условия жизни, заня-

тия, верования земледельческих и 

кочевых племен, народов древних 

государств.  

Приводить примеры межэтниче-

ских контактов и взаимодействий.  

Русь в конце IX ― Восточная Европа и евразий- Характеризовать на основе исто-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

первой половине 

XII в.  

(13 ч) 

 

 

ские степи в середине I тыся-

челетия н. э.  

Великое переселение народов. 

Гуннская держава Аттилы. Гунн-

ское царство в предгорном Даге-

стане.  

Взаимодействие кочевого и 

оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов.  

Дискуссии о славянской праро-

дине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение 

на три ветви ― восточных, за-

падных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их 

соседи ― балты, финно-угры, 

кочевые племена.  

Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политиче-

ская организация. Возникнове-

ние княжеской власти. Традици-

онные верования славян.  

Страны и народы Восточной Ев-

ропы, Сибири и Дальнего Восто-

ка. Объединения древнетюрк-

ских племѐн тюрков, огузов, кир-

гизов и кыпчаков. Великий 

Тюркский каганат; Восточный 

Тюркский каганат и Западный 

Тюркский каганат. Уйгурский 

каганат. Великий киргизский ка-

ганат. Киргизский каганат. Ки-

даньское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария.  

Этнокультурные контакты сла-

вянских, тюркских и финно-

угорских народов к концу I тыс. 

н. э.  

Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь  

Политическое развитие Европы в 

рической карты территории рассе-

ления восточных славян, природные 

условия, в которых они жили, их 

занятия.  

Описывать жизнь и быт, верования 

славян.  

Объяснять смысл понятий князь, 

дружина, государство, полюдье.  

Раскрывать причины и называть 

время образования Древнерусского 

государства.  

Показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, главные 

торговые пути, крупные города, по-

ходы князей.  

Систематизировать материал (со-

ставлять хронологическую таблицу) 

о деятельности первых русских кня-

зей на основании учебника и от-

рывков из «Повести временных 

лет».  

Приводить примеры взаимоотно-

шений Древней Руси с соседними 

племенами и государствами.  

Актуализировать знания из курсов 

всеобщей истории о возникновении 

христианства и основных его по-

стулатах.  

Давать оценку значения принятия 

христианства на Руси.  

Характеризовать политический 

строй Древней Руси, внутреннюю и 

внешнюю политику русских князей 

в конце X - первой трети XII вв.  

Рассказывать о положении от-

дельных групп населения Древней 

Руси, используя информацию учеб-

ника и отрывки из Русской Правды 

и «Устава» Владимира Мономаха.  

Составлять характеристики Яро-

слава Мудрого, Владимира Моно-

маха.  

Рассказывать о развитии культуры 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

эпоху раннего Средневековья. 

Норманнский фактор в образова-

нии европейских государств.  

Предпосылки и особенности 

складывания государства Русь. 

Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). 

Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственно-

сти. Князь Олег. Образование 

государства. Перенос столицы в 

Киев.  

Первые русские князья, их внут-

ренняя и внешняя политика. 

Формирование территории госу-

дарства Русь.  

Социально-экономический строй 

ранней Руси. Земельные отноше-

ния. Свободное и зависимое на-

селение. Крупнейшие русские 

города, развитие ремѐсел и тор-

говли.  

Отношения Руси с соседними 

народами и государствами: Ви-

зантией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевни-

ками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополи-

тических интересов Руси. Евро-

пейский христианский мир. 

Крещение Руси: причины и зна-

чение. Владимир I Святой.  

Зарождение ранней русской 

культуры, еѐ специфика и дости-

жения. Былинный эпос. Возник-

новение письменности. Начало 

летописания. Литература и еѐ 

жанры (слово, житие, поучение, 

хождение). Деревянное и камен-

ное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство.  

Древней Руси.  

Описывать памятники древнерус-

ского зодчества (Софийские соборы 

в Киеве и Новгороде) и древнерус-

ской живописи (фрески и мозаики, 

иконы), предметы декоративно-

прикладного искусства и др.  

Осуществлять поиск информации 

из различных источников для игро-

вого занятия «Путешествие в древ-

нерусский город».  

Систематизировать исторический 

материал. Высказывать суждения 

о значении наследия Древней Руси 

для современного общества. 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Быт и образ жизни разных слоѐв 

населения. 

Русь в конце X ― начале XII в.  

Место и роль Руси в Европе.  

Расцвет Русского государства. 

Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутрипо-

литическое развитие. Ярослав 

Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы.  

Социально-экономический ук-

лад. Земельные отношения. Уро-

вень социально-экономического 

развития русских земель.  

Дискуссии об общественном 

строе. Основные социальные 

слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения.  

Православная церковь и еѐ роль в 

жизни общества.  

Развитие международных связей 

Русского государства, укрепле-

ние его международного поло-

жения.  

Развитие культуры. Летописание. 

«Повесть временных лет». Не-

стор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчест-

во, скульптура, живопись, при-

кладное искусство. Комплексный 

характер художественного 

оформления архитектурных со-

оружений. Значение древнерус-

ской культуры в развитии евро-

пейской культуры.  

Ценностные ориентации русско-

го общества. Повседневная 

жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. Дети 

и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека.  

Изменения в повседневной жиз-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

ни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на тер-

ритории Руси. 

Русь в середине ХII 

― начале XIII в.  

(5 ч) 

 

 

Русь в середине ХII ― начале 

XIII в.  

Эпоха политической раздроб-

ленности в Европе.  

Причины, особенности и послед-

ствия политической раздроблен-

ности на Руси. Формирование 

системы земель ― самостоя-

тельных государств.  

Изменения в политическом 

строе.  

Эволюция общественного строя 

и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. 

Рост и расцвет городов.  

Консолидирующая роль право-

славной церкви в условиях поли-

тической децентрализации.  

Международные связи русских 

земель.  

Развитие русской культуры: 

формирование региональных 

центров. Летописание и его цен-

тры. Даниил Заточник. «Слово о 

полку Игореве».  

 

Объяснять смысл поня-

тия политическая раздроблен-

ность с опорой на знания из курса 

истории Средних веков.  

Называть хронологические рамки 

периода раздробленности.  

Раскрывать причины и последст-

вия раздробленности.  

Показывать на исторической карте 

территории крупнейших самостоя-

тельных центров Руси.  

Характеризовать особенности гео-

графического положения и соци-

ально-политического развития, дос-

тижения культуры отдельных кня-

жеств и земель (в том числе с ис-

пользованием регионального мате-

риала).  

Участвовать в ролевой игре «Пу-

тешествие в древний Новгород».  

 

Русские земли в се-

редине XIII ― XIV 

в.  

(10 ч) 

Возникновение Монгольской 

державы. Чингисхан и его завое-

вания. Формирование Монголь-

ской империи и еѐ влияние на 

развитие народов Евразии. Вели-

кая Яса.  

Завоевательные походы Батыя на 

Русь и Восточную Европу и их 

последствия. Образование Золо-

той Орды.  

Русские земли в составе Золотой 

Орды. Политико-

государственное устройство 

страны. Система управления. 

Изучать материалы, свидетельст-

вующие о походах монгольских за-

воевателей (историческую карту, 

отрывки из летописей, произведе-

ний древнерусской литературы и 

др.), сопоставлять и обоб-

щать содержащиеся в них сведе-

ния.  

Объяснять, в чем выражалась за-

висимость русских земель от Золо-

той Орды, характеризовать по-

винности населения.  

Рассказывать на основе информа-

ции учебника, отрывков из летопи-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. 

Международная торговля.  

Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, мен-

талитет, культуру и быт населе-

ния.  

Золотая Орда в системе между-

народных связей.  

Южные и западные русские зем-

ли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его 

состав части русских земель.  

Северо-западные земли: Новго-

родская и Псковская. Борьба с 

экспансией крестоносцев на за-

падных границах Руси. Алек-

сандр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Кня-

жества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Вла-

димирское. Противостояние Тве-

ри и Москвы. Усиление Москов-

ского княжества. Иван Калита.  

Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. За-

крепление первенствующего по-

ложения московских князей.  

Религиозная политика в Орде и 

статус православной церкви. 

Принятие ислама и его распро-

странение. Русская православная 

церковь в условиях ордынского 

господства. Сергий Радонеж-

ский.  

Культура и быт. Летописание. 

«Слово о погибели Русской зем-

ли». «Задонщина». Жития. Архи-

тектура и живопись. Феофан 

Грек. Андрей Рублѐв.  

Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь 

сей, карты и картосхемы о Невской 

битве и Ледовом побоище.  

Составлять характеристику Алек-

сандра Невского.  

Систематизировать исторический 

материал; оценивать основные со-

бытия и явления истории Удельной 

Руси.  

Характеризовать общие черты и 

особенности раздробленности на 

Руси и в Западной Европе. 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

в русских землях. 

Формирование 

единого Русского 

государства. 

(8 ч) 

 

Формирование единого Русско-

го государства  

Политическая карта Европы и 

русских земель в начале XV в.  

Борьба Литовского и Московско-

го княжеств за объединение рус-

ских земель.  

Распад Золотой Орды и его влия-

ние на политическое развитие 

русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская Орда и их от-

ношения с Московским государ-

ством.  

Междоусобная война в Москов-

ском княжестве во второй чет-

верти XV в. Василий Тѐмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван 

III. Присоединение Новгорода и 

Твери к Москве. Ликвидация за-

висимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Госу-

дарственные символы единого 

государства.  

Характер экономического разви-

тия русских земель.  

Установление автокефалии Рус-

ской православной церкви. Внут-

рицерковная борьба. Ереси.  

Расширение международных свя-

зей Московского государства. 

Культурное пространство едино-

го государства. Летописание об-

щерусское и региональное. «Хо-

жение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура и живо-

пись. Московский Кремль.  

Повседневная жизнь и быт насе-

ления. 

Показывать на исторической карте 

территорию Северо-Восточной Ру-

си, основные центры собирания 

русских земель, территориальный 

рост Московского княжества.  

Раскрывать причины и следствия 

объединения русских земель вокруг 

Москвы.  

Высказы-

вать и аргументировать оценку 

деятельности Ивана Калиты.  

Рассказывать о Куликовской битве 

на основе учебника, отрывков из 

летописей, произведений литерату-

ры, исторической карты.  

Раскрывать значение Куликовской 

битвы.  

Оценивать роль Дмитрия Донского 

и Сергия Радонежского.  

Показывать на исторической карте 

рост территории Московской Руси.  

Характеризовать отношения Мо-

сквы с Литвой и Ордой.  

Объяснять причины и последствия 

феодальной войны.  

Объяснять смысл поня-

тия централизованное государст-

во.  

Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого Рус-

ского государства.  

Объяснять значение создания еди-

ного Русского государства.  

Выявлять на основе текста и схем 

учебника изменения в политиче-

ском строе Руси, системе управле-

ния страной.  

Составлять характеристику Ивана 

III.  

Сравнивать вотчинное и помест-

ное землевладение.  

Изучать отрывки из Судебника 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

1497 г. 

и использовать содержащиеся в 

них сведения в рассказе о положе-

нии крестьян.  

Раскрывать роль православной 

церкви в становлении и развитии 

российской государственности.  

Характеризо-

вать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью.  

Объяснять значение поня-

тий ересь, «Москва - Третий Рим».  

Приводить оценки роли выдаю-

щихся религиозных деятелей в ис-

тории Московской Руси.  

Составлять систематическую таб-

лицу о достижениях культуры Руси 

в XIV-XV вв.  

Проводить поиск исторической 

информации для сообщений об от-

дельных памятниках культуры изу-

чаемого периода и их создателях.  

Описывать памятники культуры, 

предметы быта на основе иллюст-

раций учебника, художественных 

альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, или непосредственных 

наблюдений (с использованием ре-

гионального материала).  

Участвовать в оформлении альбо-

ма, посвященного памятникам 

культуры родного края изучаемого 

периода.  

Оценивать основные события и 

явления в истории Московской Ру-

си XV-XVI вв., роль отдельных ис-

торических личностей.  

Сопоставлять факты образования 

централизованных государств на 

Руси и в странах Западной Европы, 

выявлять общее и особенное.  

 

Раздел II. Россия в XVI―XVII вв. (40 ч) 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Россия в XVI в.  

(20 ч) 

Мир после Великих географиче-

ских открытий. Модернизация 

как главный вектор европейского 

развития. Формирование центра-

лизованных государств в Европе 

и зарождение европейского абсо-

лютизма.  

Завершение объединения рус-

ских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Россий-

ского государства.  

Центральные органы государст-

венной власти. Приказная систе-

ма. Боярская дума. Система ме-

стничества. Местное управление. 

Наместники.  

Принятие Иваном IV царского 

титула. Реформы середины XVI 

в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов. Специфика со-

словного представительства в 

России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 

1550 г. «Стоглав». Земская ре-

форма.  

Опричнина, дискуссия о еѐ ха-

рактере. Противоречивость фи-

гуры Ивана Грозного и проводи-

мых им преобразований.  

Экономическое развитие единого 

государства. Создание единой 

денежной системы. Начало за-

крепощения крестьянства.  

Перемены в социальной структу-

ре 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. Мно-

гообразие системы управления 

многонациональным государст-

Характеризовать социально-

экономическое и политическое раз-

витие Русского государства в нача-

ле XVI в.  

Объяснять значение поня-

тий приказ, Земский собор, стре-

лецкое войско, заповедные лета.  

Характеризовать основные меро-

приятия 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 слоев насе-

ления Руси, политике власти.  

Объяснять причины, сущность и 

последствия опричнины.  

Определять свое отношение к оп-

ричному террору на основе анализа 

документов, отрывков из работ ис-

ториков.  

Составлять характеристику Ивана 

IV Грозного.  

Участвовать в обсуждении видео- 

и киноматериалов, воссоздающих 

образ Ивана IV Грозного, а также в 

обмене мнениями о нем как прави-

теле и человеке.  

Использовать историческую карту 

для характеристики роста террито-

рии Московского государства, хода 

Ливонской войны, похода Ермака и 

др.  

Объяснять, какие цели преследо-

вал Иван IV Грозный, организуя 

походы и военные действия на юж-

ных, западных и восточных рубе-

жах Московской Руси.  

Раскрывать, каковы были послед-

ствия Ливонской войны для Русско-

го государства.  

Обосновывать оценку итогов 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

вом. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сиби-

ри. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война.  

Полиэтничный характер населе-

ния Московского царства.  

Православие как основа государ-

ственной идеологии. Теория 

«Москва ― Третий Рим». Учре-

ждение патриаршества. Сосуще-

ствование 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 основ-

ных сословий. 

правления Ивана IV Грозного.  

Объяснять значение учреждения 

патриаршества.  

Систематизировать материал об 

основных процессах социально-

экономического и политического 

развития страны в XVI в. (закрепо-

щении крестьян, укреплении само-

державия и др.).  

Составлять описание памятников 

материальной и художественной 

культуры, объяснять, в чем состоя-

ло их назначение, оценивать их 

достоинства.  

Характеризовать основные жанры 

религиозной и светской литерату-

ры, существовавшие в Московской 

Руси XVI в.  

Осуществлять поиск информации 

для сообщений о памятниках куль-

туры XVI в. и их создателях (в том 

числе связанных с историей своего 

региона).  

Рассказывать о нравах и быте рус-

ского общества XVI в., используя 

информацию из источников (от-

рывков из «Домостроя», изобрази-

тельных материалов и др.).  

Смутное время. 

Россия при первых 

Романовых. 

(20 ч) 

Россия в XVII в.  

Россия и Европа в начале XVII в.  

Смутное время, дискуссия о его 

причинах.  

Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бо-

риса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против ин-

тервенции сопредельных госу-

дарств. Подъѐм национально-

освободительного движения. На-

родные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмит-

рий Пожарский. Земский собор 

1613 г. и его роль в развитии со-

Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в 

конце XVI в.  

Характеризовать личность и дея-

тельность Бориса Годунова.  

Объяснять смысл понятий Смута, 

самозванец, интервенция.  

Раскрывать, в чем заключались 

причины Смуты начала XVI в.  

Показывать на исторической карте 

направления походов Лжедмитрия, 

отрядов под предводительством И. 

Болотникова и др.  

Систематизировать исторический 

материал в хронологической табли-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

словно-представительской сис-

темы. Избрание на царство Ми-

хаила Фѐдоровича Романова. 

Итоги Смутного времени.  

Россия при первых Романовых. 

Михаил Фѐдорович, Алексей 

Михайлович, Фѐдор Алексеевич. 

Восстановление экономики стра-

ны. Система государственного 

управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 1649 

г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория 

его распространения. Укрепле-

ние самодержавия. Земские со-

боры и угасание соборной прак-

тики. Отмена местничества.  

Новые явления в экономической 

жизни в XVII в. в Европе и в 

России. Постепенное включение 

России в процессы модерниза-

ции. Начало формирования все-

российского рынка и возникно-

вение первых мануфактур.  

Социальная структура россий-

ского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское насе-

ление, стрельцы, служилые ино-

земцы, казаки, крестьяне, холо-

пы.  

Социальные движения второй 

половины XVII в. Соляной и 

Медный бунты. Псковское вос-

стание. Восстание под предводи-

тельством Степана Разина.  

Вестфальская система междуна-

родных отношений. Россия как 

субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII 

в. Смоленская война. Вхождение 

в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. 

це «Смутное время в России».  

Рассказывать о положении людей 

разных сословий в годы Смуты, ис-

пользуя информацию учебника и 

исторических источников (возмож-

ны ролевые высказывания).  

Характеризовать последствия 

Смуты для Российского государст-

ва.  

Показывать на исторической карте 

направления походов польских и 

шведских интервентов, движения 

отрядов Второго ополчения.  

Высказывать и обосновывать 

оценку действий участников осво-

бодительных ополчений.  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью По-

сполитой. Отношения России со 

странами Западной Европы и 

Востока. Завершение присоеди-

нения Сибири.  

Народы Поволжья и Сибири в 

XVI―XVII вв. Межэтнические 

отношения.  

Православная церковь, ислам, 

буддизм, языческие верования в 

России в XVII в. Раскол в Рус-

ской православной церкви.  

Культурное пространство. 

Культура народов России в XVII 

в. Архитектура и живопись. Рус-

ская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публи-

цистика в период Смутного вре-

мени. Возникновение светского 

начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII 

в. Поэзия. Развитие образования 

и научных знаний. Газета «Вес-

ти-Куранты». Русские географи-

ческие открытия XVII в.  

Быт, повседневность и картина 

мира русского человека в XVII 

вв. Народы Поволжья и Сибири. 

Раздел III. Россия в конце XVII ― XVIII в. (40 ч) 

Россия в конце 

XVII ― первой 

четверти XVIII в.  

(14 ч) 

 

Политическая карта мира к нача-

лу XVIII в. Новые формы орга-

низации труда в передовых стра-

нах. Формирование мировой тор-

говли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый харак-

тер взаимоотношений между 

Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место Рос-

сии в мире.  

Предпосылки масштабных ре-

форм. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 

В. Голицын.  

Объяснять смысл понятия Новое 

время с привлечением знаний из 

курса всеобщей истории.  

Излагать содержащиеся в учебни-

ках суждения историков о хроноло-

гических рамках Нового времени в 

России.  

Использовать историческую карту 

для характеристики геополитиче-

ского положения России в XVII в.  

Объяснять смысл поня-

тия абсолютизм (с привлечением 

знаний из курса всеобщей исто-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое по-

сольство.  

Особенности абсолютизма в Ев-

ропе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного 

управления: городская и област-

ная (губернская) реформы. Ре-

формы государственного управ-

ления: учреждение Сената, кол-

легий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвар-

дия. Указ о единонаследии.  

Церковная реформа. Упраздне-

ние патриаршества, учреждение 

Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Положение протестан-

тов, мусульман, буддистов, 

язычников.  

Оппозиция реформам Петра I. 

Дело царевича Алексея.  

Развитие промышленности. Ма-

нуфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Осо-

бенности российского крепост-

ничества в XVIII в. и территория 

его распространения.  

Российское общество в Петров-

скую эпоху. Изменение социаль-

ного статуса сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купе-

чество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чинов-

ничье-бюрократической систе-

мы. Табель о рангах.  

Правовой статус народов и тер-

риторий империи: Украина, При-

балтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ, Сибирь, Даль-

ний Восток.  

Социальные и национальные 

рии).  

Анализировать отрывки из Собор-

ного уложения 1649 г. 

и использовать их для характери-

стики политического устройства 

России.  

Разъяснять, в чем заключались 

функции отдельных представитель-

ных и административных органов в 

системе управления государством.  

Характеризовать личность и дея-

тельность царя Алексея Михайло-

вича.  

Использовать информацию исто-

рических карт при рассмотрении 

экономического развития России в 

XVII в.  

Объяснять значение поня-

тий мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право.  

Обсуждать причины и последствия 

новых явлений в экономике Рос-

сии.  

Составлять таблицу «Основные 

сословия в России XVII в.» 

и использовать ее данные для ха-

рактеристики изменений в социаль-

ной структуре общества.  

Анализировать отрывки из Собор-

ного уложения 1649 г. при рассмот-

рении вопроса об окончательном 

закрепощении крестьян.  

Показывать на карте территории 

расселения народов в Российском 

государстве XVII в., маршруты от-

рядов первопроходцев в Сибири и 

на Дальнем Востоке.  

Составлять рассказ (презентацию) 

о народах, живших в России в XVII 

в., используя материалы учебника и 

дополнительную информацию (в 

том числе по истории края).  

Объяснять смысл поня-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

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 пер-

вой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные собы-

тия, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России импери-

ей. Формирование системы на-

циональных интересов Россий-

ской империи на международной 

арене, рост еѐ авторитета и влия-

ния на мировой арене.  

Культурное пространство им-

перии в первой четверти XVIII 

в.  

Культура и нравы. Повседневная 

жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Но-

вовведения, европеизация, тра-

диционализм. Просвещение и 

научные знания. Введение граж-

данского шрифта и книгопечата-

ние. Новое летоисчисление. Пер-

вая печатная газета «Ведомости». 

Ассамблеи, фейерверки.  

Санкт-Петербург — новая сто-

лица. Кунсткамера. Создание се-

ти школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии 

наук и университета. Развитие 

техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов.  

Литература, архитектура и изо-

бразительное искусство. Петров-

ское барокко.  

Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Об-

раз Петра I в русской истории и 

тий церковный раскол, старообряд-

цы.  

Раскрывать сущность конфликта 

«священства» и «царства», причины 

и последствия раскола.  

Характеризовать позиции патри-

арха Никона и протопопа Аввакума 

(в том числе в форме высказывания 

в ролевой ситуации).  

Показывать территории 

и характеризовать масштабы на-

родных движений, используя исто-

рическую карту.  

Раскрывать причины народных 

движений в России XVII в.  

Систематизировать исторический 

материал: таблица «Народные дви-

жения в России XVII в.».  

Показывать на карте территорию 

России и области, присоединенные 

к ней в XVII в.; ход войн и направ-

ления военных походов.  

Объяснять, в чем заключались це-

ли и результаты внешней политики 

России в XVII в.  

Составлять описание памятников 

культуры XVII 

в; характеризовать их назначение, 

художественные достоинства и др.  

Объяснять, в чем заключались но-

вые веяния в отечественной культу-

ре XVII в.  

Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и деяте-

лях отечественной культуры XVII 

в.  

Характеризовать географическое и 

экономическое положение России 

на рубеже XVII—XVIII вв., исполь-

зуя историческую карту.  

Объяснять, в чем заключались 

предпосылки петровских преобра-

зований.  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

культуре.  

Человек в эпоху модернизации. 

Изменения в повседневной жиз-

ни сословий и народов России. 

Объяснять причины Северной вой-

вой-

ны. Использовать историческую 

карту в рассказе о событиях Север-

ной войны.  

Характеризовать важнейшие пре-

образования Петра I 

и систематизировать материал (в 

форме таблицы «Петровские преоб-

разования»).  

Объяснять смысл понятий и тер-

минов протекционизм, мер-

кантилизм, припис-

ные и посессионные крестьяне.  

Объяснять сущность царских ука-

зов о единонаследии, подушной по-

дати.  

Использовать тексты исторических 

источников (отрывки из петровских 

указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристики социальной поли-

тики власти.  

Давать оценку итогов социальной 

политики Петра I.  

Показывать на исторической карте 

районы народных движений.  

Характеризовать причины, участ-

ников и итоги восстаний.  

Рассказывать об основных собы-

тиях и итогах Северной войны, ис-

пользуя историческую карту.  

Объяснять цели Прутского и Кас-

пийского походов.  

Давать оцен-

ку внешнеполитической деятельно-

сти Петра I.  

Характеризовать основные преоб-

разования в области культуры и бы-

та.  

Составлять описание нравов и бы-

та Петровской эпохи с использова-

нием информации из исторических 

источников («Юности честное зер-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

цало», изобразительные материалы 

и др.).  

Участвовать в подготовке и прове-

дении игры-путешествия «Петров-

ский Петербург».  

Составлять характеристику Петра. 

Приво-

дить и обосновывать оценку ито-

гов реформаторской деятельности 

Петра I.  

Участвовать в дискуссии о значе-

нии деятельности Петра I для рос-

сийской истории.  

После Петра Вели-

кого: эпоха дворцо-

вых переворотов. 

(6 ч) 

 

Изменение места и роли России в 

Европе. Отношения с Османской 

империей в политике европей-

ских стран и России.  

Дворцовые перевороты: причи-

ны, сущность, последствия. Фа-

воритизм. Усиление роли гвар-

дии. Екатерина I. Пѐтр II. «Вер-

ховники». Анна Иоанновна. Кон-

диции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Анто-

нович. Елизавета Петровна. Пѐтр 

III.  

Внутренняя политика в 

1725―1762 гг. Изменение систе-

мы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Каби-

нет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение 

привилегий дворянства. Мани-

фест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отно-

шении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Измене-

ния в системе городского управ-

ления.  

Начало промышленного перево-

рота в Европе и экономическое 

развитие России. Экономическая 

и финансовая политика. Ликви-

Называть события, определяемые 

историками как дворцовые перево-

роты, 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 исторический портрет 

Анны Иоанновны, Елизаветы Пет-

ровны.  

Рассказывать об участии России в 

Семилетней войне, важнейших 

сражениях и итогах войны.  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

дация внутренних таможен. Раз-

витие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Ку-

печеского банков.  

Национальная и религиозная по-

литика в 1725―1762 гг.  

Внешняя политика в 1725―1762 

гг. Основные направления внеш-

ней политики. Россия и Речь По-

сполитая. Русско-турецкая война 

1735―1739 гг. Русско-шведская 

война 1741―1742 гг. Начало 

присоединения к России казах-

ских земель. Россия в Семилет-

ней войне 1756―1762 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики. 

Российская импе-

рия в период прав-

ления Екатерины 

II. 

(9 ч) 

 

 

 

 

Россия в системе европейских и 

международных связей. Основ-

ные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины 

XVIII в. Европейское Просвеще-

ние и его роль в формировании 

политики ведущих держав и Рос-

сии.  

Внутренняя политика Екатерины 

II. Просвещѐнный абсолютизм. 

Секуляризация церковных зе-

мель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. 

Вольное экономическое общест-

во. Губернская реформа. Жало-

ванные грамоты дворянству и 

городам.  

Экономическая и финансовая 

политика правительства. Рост 

городов. Развитие мануфактур-

ного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. 

Крупные предпринимательские 

династии. Хозяйственное освое-

ние Новороссии, Северного Кав-

каза, Поволжья, Урала.  

Раскрывать сущность поня-

тия просвещенный абсолютизм.  

Рассказывать об основных меро-

приятиях и особенностях политики 

просвещенного абсолютизма в Рос-

сии.  

Представлять характеристику (ис-

торический портрет) Екатерины II и 

ее деятельности.  

Рассказывать об экономическом 

развитии России, используя исто-

рические карты как источник ин-

формации.  

Характеризовать положение кре-

стьян во второй половине XVIII в.  

Сопоставлять экономическое раз-

витие страны, социальную полити-

ку при Петре I и Екатерине II.  

Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под 

предводительством Е.Пугачева.  

Раскрывать причины восстания и 

его значение.  

Давать характеристику личности Е. 

Пугачева.  

Анализировать отрывки из жало-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Социальная структура россий-

ского общества. Сословное само-

управление.  

Социальные и национальные 

движения. Восстание под пред-

водительством Емельяна Пугачѐ-

ва.  

Народы Прибалтики, Польши, 

Украины, Белоруссии, Поволжья, 

Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Се-

верной Америки в составе Рос-

сийской империи. Немецкие пе-

реселенцы. Национальная поли-

тика.  

Русская православная церковь, 

католики и протестанты. Поло-

жение мусульман, иудеев, будди-

стов.  

Основные направления внешней 

политики. Восточный вопрос и 

политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение 

Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение 

Правобережной Украины с Ле-

вобережной Украиной. Вхожде-

ние в состав России Белоруссии 

и Литвы.  

Формирование основ глобальной 

внешней политики России. От-

ношения с азиатскими странами 

и народами. Война за независи-

мость в Северной Америке и 

Россия. Французская революция 

конца XVIII в. и политика проти-

востояния России революцион-

ным движениям в Европе. Рас-

ширение территории России и 

укрепление еѐ международного 

положения. Россия ― великая 

европейская держава. 

ванных грамот дворянству и горо-

дам для оценки прав и привилегий 

дворянства и высших слоев город-

ского населения.  

Рассказывать о положении от-

дельных сословий российского об-

щества. 

Характеризовать внутреннюю по-

литику Екатерины II после Пуга-

чевского восстания.  

Рассказывать об общественной 

мысли в России во второй половине 

XVIII в.  

Характеризовать деятельность Н. 

И. Новикова и А. Н. Радищева.  

Раскрывать цели, задачи и итоги 

внешней политики России в по-

следней трети XVIII в.  

Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской им-

перии в последней трети XVIII в., 

места сражений в Русско-турецких 

войнах.  

Высказывать суждение о том, что 

способствовало победам русских 

войск.  

Составлять исторические портре-

ты А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова 

и оценивать их деятельность.  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Россия при Павле I. 

(3 ч) 

Изменение порядка престолонас-

ледия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопо-

местное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия 

для составления законов Россий-

ской империи. Внешняя полити-

ка Павла I. Участие России в ан-

тифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский по-

ходы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова.  

Заговор 11 марта 1801 г. и убий-

ство императора Павла I.  

Характеризовать основные меро-

приятия внутренней и внешней по-

литики Павла I.  

Составлять исторический портрет 

Павла I на основе информации 

учебника и дополнительных источ-

ников.  

 

Культурное про-

странство империи. 

Повседневная 

жизнь сословий в 

XVIII в.  

(9 ч) 

Образование и наука в XVIII в. 

Влияние идей Просвещения на 

развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразо-

вательной 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 гумани-

тарных наук. Становление рус-

ского литературного языка. Гео-

графические экспедиции. Дости-

жения в технике.  

Литература. Живопись. Театр. 

Музыка. Архитектура и скульп-

тура. Начало ансамблевой за-

стройки 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 

Составлять описание отдельных 

памятников культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций учебника, ху-

дожественных альбомов, материа-

лов, найденных в Интернете, а так-

же непосредственного наблюдения.  

Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в.  

Участвовать в подготовке выстав-

ки «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.  

 Аргументировать оценки наибо-

лее значительных событий и явле-

ний, а также отдельных представи-

телей отечественной истории XVIII 

в.  

Характеризовать общие черты и 

особенности исторического разви-

тия России и других стран мира в 

XVIII в.  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

слоѐв населения, особенности 

питания. 

Раздел IV. Российская империя в XIX ― начале XX в.(68 ч.) 

Россия в первой 

четверти XIX в. 

 (13 ч) 

 

 

 

 

Александровская эпоха: госу-

дарственный либерализм. 

Европа на рубеже XVIII―XIX 

вв. Революция во Франции, им-

перия Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Рево-

люции в Европе и Россия.  

Россия на рубеже XVIII―XIX 

вв.: территория, население, со-

словия, политический и эконо-

мический строй.  

Император Александр I. Консти-

туционные проекты и планы по-

литических реформ. Реформы М. 

М. Сперанского и их значение. 

Реформа народного просвещения 

и еѐ роль в программе преобра-

зований. Экономические преоб-

разования начала XIX в. и их 

значение.  

Международное положение Рос-

сии. Основные цели и направле-

ния внешней политики. Георги-

евский трактат и расширение 

российского присутствия на Кав-

казе. Вхождение Абхазии в со-

став России. Война со Швецией и 

включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция 

российско-французских отноше-

ний. Тильзитский мир.  

Отечественная война 1812 г.: 

причины, основное содержание, 

герои. Сущность и историческое 

значение войны. Подъѐм патрио-

тизма и гражданского самосоз-

нания в российском обществе. 

Вклад народов России в победу. 

Становление индустриального 

общества в Западной Европе. 

Характеризовать территорию и 

геополитическое положение Рос-

сийской империи к началу XIX в. 

(используя историческую карту).  

Рассказывать о политическом 

строе Российской империи, разви-

тии экономики, положении отдель-

ных слоев населения.  

Называть характерные, сущест-

венные черты внутренней политики 

Александра I в начале XIX в.  

Объяснять значение поня-

тий Негласный комитет, мини-

стерство, принцип разделения вла-

стей, Государственный совет, ли-

беральные проекты, вольные хлебо-

пашцы.  

Приво-

дить и обосновывать оценку дея-

тельности российских реформато-

ров начала XIX в.  

Характеризовать основные цели 

внешней политики России в начале 

XIX в.  

Объяснять причины участия Рос-

сии в антифранцузских коалициях.  

Рассказывать, используя истори-

ческую карту, об основных событи-

ях войны 1812 г.  

Подготовить сообщение об одном 

из участников Отечественной вой-

ны 1812 г. (по выбору).  

Объяснять, в чем заключались по-

следствия Отечественной войны 

1812 г. для российского общества.  

Приводить и обосновывать оцен-

ку роли России в европейской по-

литике в первой четверти XIX в.  

Объяснять значение терми-

нов военные поселения, аракчеев-



52 

 

Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Развитие промышленности и 

торговли в России. Проекты аг-

рарных реформ.  

Социальный строй и обществен-

ные движения. Дворянская кор-

порация и дворянская этика. 

Идея служения как основа дво-

рянской идентичности. Первые 

тайные общества, их программы. 

Власть и общественные движе-

ния. Восстание декабристов и его 

значение.  

Национальный вопрос в Европе и 

России. Политика российского 

правительства в Финляндии, 

Польше, на Украине, Кавказе. 

Конституция Финляндии 1809 г. 

и Польская конституция 1815 г. 

― первые конституции на терри-

тории Российской империи. Ев-

рейское население России. Нача-

ло Кавказской войны.  

Венская система международных 

отношений и усиление роли Рос-

сии в международных делах. 

Россия ― великая мировая дер-

жава. 

щина.  

Называть либеральные и консерва-

тивные меры Александра I, объяс-

нять причины изменения его внут-

риполитического курса.  

Давать характеристику личности 

и деятельности Александра I.  

Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов.  

Анализировать программные до-

кументы декабристов, сравнивать 

их основные положения, определяя 

общее и различия.  

Составлять биографическую 

справку, сообщение об участнике 

декабристского движения (по выбо-

ру), привлекая научно-популярную 

литературу.  

Излагать оценки движения декаб-

ристов. 

 Опреде-

лять и аргументировать свое от-

ношение к ним и оценку их дея-

тельности.  

 

Россия в первой 

четверти XIX в. 

 (9 ч) 

 

Николаевская эпоха: государ-

ственный консерватизм. 

Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консерватив-

ных начал во внутренней поли-

тике Николая I и их проявления.  

Формирование индустриального 

общества, динамика промыш-

ленной революции, индустриали-

зация в странах Западной Евро-

пы. Начало и особенности про-

мышленного переворота в Рос-

сии. Противоречия хозяйствен-

ного развития.  

Изменения в социальной струк-

туре российского общества. Осо-

Рассказывать о преобразованиях в 

области государственного управле-

ния, осуществленных во второй 

четверти XIX в., оценивать их по-

следствия.  

Объяснять смысл понятий и тер-

минов кодификация законов, корпус 

жандармов.  

Давать характеристику (составить 

исторический портрет) Николая I.  

Характеризовать социально-

экономическое развитие России в 

первой половине XIX в. (в том чис-

ле в сравнении с западноевропей-

скими странами).  

Рассказывать о начале промыш-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

бенности социальных движений 

в России в условиях начавшегося 

промышленного переворота. 

Общественная мысль и общест-

венные движения. Россия и Запад 

как центральная тема общест-

венных дискуссий. Особенности 

общественного движения 

30―50-х гг. XIX в.  

Национальный вопрос в Европе, 

его особенности в России. На-

циональная политика Николая I. 

Польское восстание 1830―1831 

гг. Положение кавказских наро-

дов, движение Шамиля. Положе-

ние евреев в Российской импе-

рии.  

Религиозная политика Николая I. 

Положение Русской православ-

ной церкви. Диалог власти с ка-

толиками, мусульманами, будди-

стами.  

Россия и революции в Европе. 

Политика панславизма. Причины 

англо-русских противоречий. 

Восточный вопрос. Крымская 

война и еѐ итоги. Парижский мир 

и конец венской системы между-

народных отношений.  

Культурное пространство им-

перии в первой половине XIX 

в.  

Развитие образования. Научные 

открытия и развитие националь-

ных научных школ. Русские пер-

вооткрыватели и путешественни-

ки. Кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество.  

Особенности и основные стили в 

художественной культуре (ро-

мантизм, классицизм, реализм).  

Культура народов Российской 

ленного переворота, используя ис-

торическую карту.  

Давать оценку деятельности М. М. 

Сперанского, П. Д. Киселева, Е. Ф. 

Канкрина.  

Объяснять смысл понятий и тер-

минов западники, славянофилы, 

теория официальной народности, 

утопический социализм.  

Характеризовать основные поло-

жения теории официальной народ-

ности.  

Сопоставлять взгляды западников 

и славянофилов на пути развития 

России, выявлять различия и об-

щие черты.  

Характеризовать основные на-

правления внешней политики Рос-

сии во второй четверти XIX в.  

Рассказывать, используя истори-

ческую карту, о военных кампаниях 

— войнах с Персией и Турцией, 

Кавказской войне, Крымской войне, 

характеризовать их итоги.  

Составлять характеристику защит-

ников Севастополя.  

Показывать на карте территори-

альный рост Российской империи в 

первой половине XIX в.  

Рассказывать о положении наро-

дов Российской империи, нацио-

нальной политике власти (с исполь-

зованием материалов истории 

края).  

Характеризовать достижения оте-

чественной культуры рассматри-

ваемого периода.  

Составлять описание памятников 

культуры первой половины XIX в. 

(в том числе находящихся в городе, 

крае), выявляя их художественные 

особенности и достоинства.  

Подготовить сообщение о предста-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

империи. Взаимное обогащение 

культур.  

Российская культура как часть 

европейской культуры.  

Динамика повседневной жизни 

сословий. 

вителе культуры первой половины 

XIX в., его творчестве (по выбору).  

Проводить поиск информации о 

культуре края в рассматриваемый 

период, представлять ее в устном 

сообщении, эссе и т. д.  

Россия в эпоху Ве-

ликих реформ 

(11 ч) 

 

 

 

 

Преобразования Александра 

II: социальная и правовая мо-

дернизация. 

Европейская индустриализация 

во второй половине XIX в. Тех-

нический прогресс в промыш-

ленности и сельском хозяйстве 

ведущих стран. Новые источники 

энергии, виды транспорта и 

средства связи. Перемены в бы-

ту. Император Александр II и ос-

новные направления его внут-

ренней политики.  

Отмена крепостного права, исто-

рическое значение реформы.  

Социально-экономические по-

следствия Крестьянской рефор-

мы 1861 г. Перестройка сельско-

хозяйственного и промышленно-

го производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. 

Железнодорожное строительст-

во. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. На-

чало индустриализации и урба-

низации. Формирование буржуа-

зии. Рост пролетариата. Нараста-

ние социальных противоречий.  

Политические реформы 

1860―1870-х гг. Начало соци-

альной и правовой модерниза-

ции. Становление общественного 

самоуправления. Судебная ре-

форма и развитие правового соз-

нания. Движение к правовому 

государству.  

Особенности развития общест-

Характеризовать предпосылки от-

мены крепостного права.  

Называть основные положения 

Крестьянской реформы, земской, 

судебной, военной реформ.  

Объяснять значение поня-

тий редакционные комиссии, вре-

меннообязанные крестьяне, выкуп-

ные платежи, отрезки, мировые 

посредники, земства, городские 

управы, мировой суд.  

Приводить оценки характера и 

значения реформ 1860-1870-х гг., 

излагаемые в учебной литературе, 

высказывать и обосновывать свою 

оценку.  

Характеризовать экономическое 

развитие России в пореформенные 

десятилетия, привлекая информа-

цию исторической карты.  

Раскрывать, в чем заключались 

изменения в социальной структуре 

российского общества в последней 

трети XIX в.  

Рассказывать о положении основ-

ных слоев населения пореформен-

ной России, используя информацию 

учебника, документальные и изо-

бразительные материалы по исто-

рии края (устное сообщение, эссе и 

др.).  

Раскрывать существенные черты 

идеологии консерватизма, либера-

лизма, радикального общественного 

движения.  

Объяснять, в чем заключалась эво-

люция народнического движения в 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

венной мысли и общественных 

движений в 1860―1890-е гг. 

Первые рабочие организации. 

Нарастание революционных на-

строений. Зарождение народни-

чества. Рабочее, студенческое, 

женское движение. Либеральное 

и консервативное движения.  

Национальный вопрос, нацио-

нальные войны в Европе и коло-

ниальная экспансия европейских 

держав в 1850―1860-е гг. Рост 

национальных движений в Евро-

пе и мире. Нарастание антиколо-

ниальной борьбы.  

Народы Российской империи во 

второй половине XIX в. Завер-

шение территориального роста 

Российской империи. Нацио-

нальная политика самодержавия. 

Польское восстание 1863―1864 

гг. Окончание Кавказской войны. 

Расширение автономии Финлян-

дии. Народы Поволжья. Особен-

ности конфессиональной поли-

тики.  

Основные направления и задачи 

внешней политики в период 

правления Александра II. Евро-

пейская политика России. При-

соединение Средней Азии. Даль-

невосточная политика. Отноше-

ния с США, продажа Аляски.  

1870-1880-е гг.  

Давать характеристи-

ку участников народнического 

движения, используя материалы 

учебника и дополнительную лите-

ратуру.  

Излагать оценки значения народ-

нического движения, высказывать 

свое отношение к ним.  

 

Россия в 1880 – 

1890-е г.г  

(10 ч) 

«Народное самодержавие» 

Александра III. 

Император Александр III и ос-

новные направления его внут-

ренней политики. Попытки ре-

шения крестьянского вопроса. 

Начало рабочего законодательст-

ва. Усиление борьбы с политиче-

ским радикализмом. Политика в 

области просвещения и печати. 

Характеризовать внутреннюю по-

литику Александра III.  

Раскрывать цели, содержание и 

результаты экономических реформ 

последней трети XIX в.  

Излагать оценки деятельности им-

ператора Александра III, приводи-

мые в учебной литературе, выска-

зывать и аргументировать свою 

оценку.  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного само-

управления.  

Особенности экономического 

развития страны в 1880―1890-е 

гг.  

Положение основных слоѐв рос-

сийского общества в конце XIX 

в. Развитие крестьянской общи-

ны в пореформенный период.  

Общественное движение в 

1880—1890-е гг. Народничество 

и его эволюция. Распространение 

марксизма.  

Национальная и религиозная по-

литика Александра III. Идеоло-

гия консервативного национа-

лизма.  

Новое соотношение политиче-

ских сил в Европе. Приоритеты и 

основные направления внешней 

политики Александра III. Ослаб-

ление российского влияния на 

Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика 

России.  

Культурное пространство им-

перии во второй половине XIX 

в.  

Подъѐм российской демократи-

ческой культуры. Развитие сис-

темы образования и просвещения 

во второй половине XIX в. 

Школьная реформа. Естествен-

ные и общественные науки. Ус-

пехи фундаментальных естест-

венных и прикладных наук. Гео-

графы и путешественники. Исто-

рическая наука.  

Критический реализм в литера-

туре. Развитие российской жур-

налистики. Революционно-

демократическая литература.  

Характеризовать основные цели и 

направления внешней политики 

России во второй половине XIX в.  

Рассказывать, используя истори-

ческую карту, о наиболее значи-

тельных военных кампаниях.  

Характеризовать отношение рос-

сийского общества к освободитель-

ной борьбе балканских народов в 

1870-е гг.  

Показывать на карте территории, 

включенные в состав Российской 

империи во второй половине XIX 

в.  

Характеризовать достижения 

культуры России второй половины 

XIX в.  

Составлять описание памятников 

культуры рассматриваемого перио-

да (для памятников, находящихся в 

крае, городе, может быть составлен 

сценарий экскурсии).  

Подготовить сообщение о творче-

стве известного деятеля российской 

культуры второй половины XIX в. 

(по выбору).  

Проводить поиск информации для 

сообщения о культуре края во вто-

рой половине XIX в.  

Высказывать оценку вклада рос-

сийской культуры в мировую куль-

туру XIX в.  

Рассказывать об условиях жизни 

населения края (города, села) в кон-

це XIX в., используя материалы 

краеведческих музеев, сохранив-

шиеся исторические памятники.  

Характеризовать место и роль 

России в европейской и мировой 

истории XIX в.  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Русское искусство. Передвижни-

ки. Общественно-политическое 

значение деятельности пере-

движников. «Могучая кучка», 

значение творчества русских 

композиторов для развития рус-

ской и зарубежной музыки. Рус-

ская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматиче-

ский театр и его значение в раз-

витии культуры и общественной 

жизни.  

Взаимодействие национальных 

культур народов России. Роль 

русской культуры в развитии ми-

ровой культуры.  

Изменения в быте: новые черты в 

жизни города и деревни. Рост на-

селения. Урбанизация. Измене-

ние облика городов. Развитие 

связи и городского транспорта. 

Жизнь и быт городских «вер-

хов». Жизнь и быт городских ок-

раин. Досуг горожан. Изменения 

в деревенской жизни. Вклад 

культуры народов России в раз-

витие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриаль-

ного общества. 

Россия в начале ХХ 

в. 

(22 ч) 

 

 

 

Россия в начале ХХ в.: кризис 

империи. 

Мир на рубеже XIX―XX вв. На-

чало второй промышленной ре-

волюции. Неравномерность эко-

номического развития. Монопо-

листический капитализм. Идео-

логия и политика империализма. 

Завершение территориального 

раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание проти-

воречий между ведущими стра-

нами. Социальный реформизм 

начала ХХ в.  

Давать характеристи-

ку геополитического положения и 

экономического развития России в 

начале XX в., используя информа-

цию исторической карты.  

Сравнивать темпы и характер мо-

дернизации в России и других стра-

нах.  

Объяснять, в чем заключались 

особенности модернизации в Рос-

сии начала XX в.  

Раскрывать сущность аграрного 

вопроса в России в начале XX в.  

Характеризовать положение, об-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Место и роль России в мире. 

Территория и население Россий-

ской империи. Особенности про-

цесса модернизации в России на-

чала XX в. Урбанизация.  

Политическая система Россий-

ской империи начала XX в. и не-

обходимость еѐ реформирования. 

Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по во-

просу политических преобразо-

ваний. Национальная и конфес-

сиональная политика.  

Экономическое развитие России 

в начале XX в. и его особенно-

сти. Роль государства в экономи-

ке. Место и роль иностранного 

капитала. Специфика российско-

го монополистического капита-

лизма. Государственно-

монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное пе-

ренаселение.  

Особенности социальной струк-

туры российского общества на-

чала XX в. Аграрный и рабочий 

вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические 

движения в начале XX в. Пред-

посылки формирования и осо-

бенности генезиса политических 

партий в России.  

Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ в. 

Многообразие политических 

форм объединения народов. Гу-

бернии, области, генерал-

губернаторства, наместничества 

и комитеты. Привислинский 

край. Великое княжество Фин-

ляндское. Государства-вассалы: 

Бухарское и Хивинское ханства. 

Русские в имперском сознании. 

раз жизни различных сословий и 

социальных групп в России в нача-

ле XX в. (в том числе на материале 

истории края).  

Объяснять, в чем заключалась не-

обходимость политических реформ 

в России начала XX в.  

Раскрывать содержание и давать 

оценку планов и опыта реформ в 

России начала XX в.  

Характеризовать причины войны, 

планы сторон. Рассказывать о ходе 

боевых действий, используя исто-

рическую карту.  

Излагать условия Портсмутского 

мира и разъяснять его значение на 

основе анализа информации учеб-

ника и исторических документов.  

Раскрывать воздействие войны на 

общественную жизнь России.  

Объяснять причины радикализа-

ции общественного движения в 

России в начале XX в.  

Систематизировать материал об 

основных политических течениях в 

России начала XX в., характеризо-

вать их определяющие черты.  

Раскрывать причины и характер 

российской революции 1905-1907 

гг.  

Рассказывать об основных собы-

тиях революции 1905-1907 гг. и их 

участниках.  

Объяснять значение поня-

тий Государственная дума, кадеты, 

октябристы, социал-демократы.  

Характеризовать обстоятельства 

формирования политических пар-

тий и становления парламентаризма 

в России.  

Излагать оценки значения отдель-

ных событий и революции в целом, 

приводимые в учебной литерату-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Поляки, евреи, армяне, татары и 

другие народы Волго-Уралья, 

кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальне-

го Востока.  

Русская православная церковь на 

рубеже XIX―XX вв. Этническое 

многообразие внутри правосла-

вия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования.  

Международное положение и 

внешнеполитические приоритеты 

России на рубеже XIX―XX вв. 

Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская про-

грамма» русского правительства. 

Втягивание России в дальнево-

сточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг., 

еѐ итоги и влияние на внутрипо-

литическую ситуацию в стране.  

Революция 1905―1907 гг. Наро-

ды России в 1905―1907 гг. Рос-

сийское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. 

Общество и власть после рево-

люции 1905―1907 гг.  

Политические реформы 

1905―1906 гг. «Основные зако-

ны Российской империи». Сис-

тема думской монархии. Класси-

фикация политических партий.  

Реформы П. А. Столыпина и их 

значение.  

Общественное и политическое 

развитие России в 1912—1914 гг. 

Свѐртывание курса на политиче-

ское и социальное реформатор-

ство.  

Национальные политические 

партии и их программы. Нацио-

нальная политика властей. 

ре, формулировать и аргументиро

вать свою оценку.  

Объяснять смысл понятий и тер-

минов отруб, хутор, переселенче-

ская политика.  

Излагать основные положения аг-

рарной реформы П. А. Столыпина, 

давать оценку ее итогов и значе-

ния.  

Составлять характеристику (исто-

рический портрет) П. А. Столыпи-

на, используя материал учебника и 

дополнительную информацию.  

Характеризовать основные стили 

и течения в российской литературе 

и искусстве начала XX в., называть 

выдающихся представителей куль-

туры и их достижения.  

Составлять описание произведе-

ний и памятников культуры рас-

сматриваемого периода (в том чис-

ле находящихся в городе, крае и т. 

д.), давать оценку их художествен-

ных достоинств и т. д.  

Представлять биографическую 

информацию, обзор творчества из-

вестных деятелей российской куль-

туры (с использованием справоч-

ных и изобразительных материа-

лов).  

Собирать информацию о культур-

ной жизни своего края, города в на-

чале XX в., представлять ее в уст-

ном сообщении (эссе, презентации с 

использованием изобразительных 

материалов).  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Внешняя политика России после 

Русско-японской войны. Место и 

роль России в Антанте. Нараста-

ние российско-германских про-

тиворечий.  

Серебряный век русской куль-

туры. 

Духовное состояние российского 

общества в начале XX в. Основ-

ные тенденции развития русской 

культуры и культуры народов 

империи в начале XX в. Развитие 

науки. Русская философия: поис-

ки общественного идеала. Лите-

ратура: традиции реализма и но-

вые направления. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное искусство. Рус-

ский авангард. Архитектура. 

Скульптура.  

Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и испол-

нительское искусство. Русский 

балет. Русская культура в Евро-

пе. «Русские сезоны за границей» 

С. П. Дягилева. Рождение отече-

ственного кинематографа.  

Культура народов России. По-

вседневная жизнь в городе и де-

ревне в начале ХХ в. 

Раздел V. Российская империя в XIX ― начале XX в.(68 ч.) 

Россия в годы «ве-

ликих потрясений»  

(9 ч) 

Россия в годы «великих потря-

сений». 

Россия и мир накануне Первой 

мировой войны. Вступление Рос-

сии в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы 

командования. Боевые действия 

на австро-германском и Кавказ-

ском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Бруси-

ловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. На-

Раскрывать причины и характер 

Первой мировой войны.  

Рассказывать о ходе военных дей-

ствий на Восточном и Западном 

фронтах, используя историческую 

карту.  

Характеризовать положение лю-

дей на фронте и в тылу на основе 

анализа различных источников.  

 

Раскрывать экономические и со-

циальные последствия войны для 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

циональные подразделения и 

женские батальоны в составе 

русской армии. Людские потери. 

Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морально-

го разложения армии. Власть, 

экономика и общество в услови-

ях войны. Милитаризация эко-

номики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Про-

паганда патриотизма и воспри-

ятие войны обществом. Содейст-

вие гражданского населения ар-

мии и создание общественных 

организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение 

государством карточной системы 

снабжения в городе и разверстки 

в деревне. Война и реформы: не-

сбывшиеся ожидания. Нараста-

ние экономического кризиса и 

смена общественных настроений: 

от патриотического подъѐма к 

усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительст-

ве.  

Взаимоотношения представи-

тельной и исполнительной вет-

вей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распу-

тинщина и десакрализация вла-

сти. Эхо войны на окраинах им-

перии: восстание в Средней Азии 

и Казахстане. Политические пар-

тии и война: оборонцы, интерна-

ционалисты и «пораженцы». 

Влияние большевистской пропа-

ганды. Возрастание роли армии в 

жизни общества. 

Российская революция 1917 г.  

Российская империя накануне 

революции. Территория и насе-

российского общества. 

Объяснять причины и сущность 

событий Февраля и Октября 1917 г.  

Высказывать суждения об альтер-

нативах развития России в 1917 г.  

Давать характеристику позиций 

политических партий и лидеров в 

1917 г., привлекая документы, до-

полнительную литературу.  

Раскрывать причины прихода 

большевиков к власти.  

Анализировать различные версии 

и оценки событий Февраля и Ок-

тября 

1917г., высказывать иаргументир

овать свою оценку.  

 

Раскрывать характер и значение 

первых преобразований большеви-

ков, используя тексты декретов и 

других документов советской вла-

сти.  

 

Объяснять значение поня-

тий национализация, рабочий кон-

троль, Учредительное собрание, 

военный коммунизм.  

Высказывать суждение о причи-

нах и значении роспуска Учреди-

тельного собрания.  

Характеризовать обстоятельства и 

последствия заключения Брестского 

мира.  

 

Раскрывать причи-

ны Гражданской войны и интер-

венции.  

Давать характеристику белого и 

красного движений (цели, участни-

ки, методы борьбы).  

Рассказывать, используя карту, о 

наиболее значительных военных 

событиях.  
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Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

ление. Объективные и субъек-

тивные причины обострения 

экономического и политического 

кризиса. Война как революцио-

низирующий фактор. Нацио-

нальные и конфессиональные 

проблемы. Незавершѐнность и 

противоречия модернизации. 

Основные социальные слои, по-

литические партии и их лидеры 

накануне революции. Основные 

этапы и хронология революции 

1917 г. Февраль ― март: восста-

ние в Петрограде и падение мо-

нархии. Конец российской импе-

рии. Реакция за рубежом. Откли-

ки внутри страны: Москва, пери-

ферия, фронт, национальные ре-

гионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного пра-

вительства и программа его дея-

тельности. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов 

и его декреты. Весна ― лето: 

«зыбкое равновесие» политиче-

ских сил при росте влияния 

большевиков во главе с В. И. Ле-

ниным. Июльский кризис и ко-

нец «двоевластия». Православная 

Церковь. Всероссийский Поме-

стный Собор и восстановление 

патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 

г.: провозглашение России рес-

публикой. 25 октября (7 ноября 

по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взя-

тие власти большевиками («ок-

тябрьская революция»). Созда-

ние коалиционного правительст-

ва большевиков и левых эсеров. 

В. И. Ленин как политический 

Проводить поиск информации о 

событиях 1918-1921 гг. в крае, го-

роде, представлять ее в устном со-

общении (очерке, презентации).  

Сравнивать задачи и мероприятия 

политики военного коммунизма и 

нэпа.  

Характеризовать сущность и зна-

чение новой экономической поли-

тики.  
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Характеристика деятельности 

ученика 

деятель.  

Первые революционные пре-

образования большевиков. 

Диктатура пролетариата как 

главное условие социалистиче-

ских преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в по-

литической и экономической 

сферах. Борьба за армию. Декрет 

о мире и заключение Брестского 

мира. Отказ новой власти от фи-

нансовых обязательств Россий-

ской империи. Национализация 

промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы 

наделения крестьян землѐй. От-

деление церкви от государства и 

школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительно-

го собрания. 

Слом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма 

власти. Слабость центра и фор-

мирование «многовластия» на 

местах. ВЦИК Советов. Совнар-

ком. ВЧК по борьбе с контррево-

люцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хо-

зяйства (ВСНХ) и территориаль-

ных совнархозов. Первая Кон-

ституция России 1918 г. 

Гражданская война и еѐ по-

следствия. 

Установление советской власти в 

центре и на местах осенью 1917 

― весной 1918 гг.: Центр, Ук-

раина, Поволжье, Урал, Сибирь, 

Дальний Восток, Северный Кав-

каз и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных 

очагов сопротивления большеви-

кам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. 



64 

 

Тема 
Основное содержание 
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Характеристика деятельности 
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Восстание чехословацкого кор-

пуса. Гражданская война как об-

щенациональная катастрофа. Че-

ловеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Граж-

данской войны. Военная интер-

венция. Палитра антибольшеви-

стских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Комуч, Дирек-

тория, правительства А. В. Кол-

чака, А. И. Деникина и П. Н. 

Врангеля. Положение населения 

на территориях антибольшевист-

ских сил. Повстанчество в Граж-

данской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «бе-

лые» реквизиции. Политика «во-

енного коммунизма». Продраз-

вѐрстка, принудительная трудо-

вая повинность, сокращение ро-

ли денежных расчѐтов и админи-

стративное распределение това-

ров и услуг. «Главкизм». Разра-

ботка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Ис-

пользование военспецов. Высту-

пление левых эсеров. Террор 

«красный» и «белый» и его мас-

штабы. Убийство царской семьи. 

Ущемление прав Советов в поль-

зу чрезвычайных органов ― ЧК, 

комбедов и ревкомов. Особенно-

сти Гражданской войны на Ук-

раине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская вой-

на. Поражение армии Врангеля в 

Крыму.  

Причины победы Красной Ар-

мии в Гражданской войне. Во-

прос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Декларация прав народов России 

и еѐ значение. Эмиграция и фор-

мирование Русского зарубежья. 

Последние отголоски Граждан-

ской войны в регионах в конце 

1921―1922 гг.  

Идеология и культура периода 

Гражданской войны и «воен-

ного коммунизма». 

«Несвоевременные мысли» М. 

Горького. Создание Государст-

венной комиссии по просвеще-

нию и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монумен-

тальной пропаганды. Национали-

зация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиоте-

ки». Пролетаризация вузов, орга-

низация рабфаков. Антирелиги-

озная пропаганда и секуляриза-

ция жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законо-

дательное закрепление равнопра-

вия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Го-

родской быт: бесплатный транс-

порт, товары по карточкам, суб-

ботники и трудовые мобилиза-

ции. Деятельность Трудовых ар-

мий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряжѐнности в де-

ревне Кустарные промыслы как 

средство выживания. Голод, 

«чѐрный рынок» и спекуляция. 

Проблема массовой детской бес-

призорности. Влияние военной 

обстановки на психологию насе-

ления.  

Наш край в годы революции и 

гражданской войны. 

Советский союз в СССР в годы нэпа. 1921―1928 Объяснять, в чем заключались 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

1920—1930-е гг.  

(13 ч)  

 

 

 

гг.  

Катастрофические последствия 

Первой мировой и Гражданской 

войн. Демографическая ситуация 

в начале 1920-х гг. Экономиче-

ская разруха. Голод 1921―1922 

г. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопро-

тивление верующих и преследо-

вание священнослужителей. Кре-

стьянские восстания в Сибири, 

на Тамбовщине, в Поволжье и 

др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). 

Использование рыночных меха-

низмов и товарно-денежных от-

ношений для улучшения эконо-

мической ситуации. Замена 

продразвѐрстки в деревне еди-

ным продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая рефор-

ма 1922―1924 гг. Создание Гос-

плана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития на-

родного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации 

труда (НОТ) на производстве. 

Учреждение в СССР звания «Ге-

рой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― 

Герой социалистического труда).  

Предпосылки и значение образо-

вания СССР. Принятие Консти-

туции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Соз-

дание новых национальных обра-

зований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по во-

просу о национальном строи-

тельстве. Административно-

территориальные реформы 1920х 

предпосылки объединения совет-

ских республик и основные вариан-

ты объединения.  

Характеризовать принципы, в со-

ответствии с которыми произошло 

образование СССР.  

Раскрывать основное содержание 

и последствия внутрипартийной 

борьбы в 1920-е гг.  

Рассказывать о жизни общества в 

годы нэпа, используя различные ис-

точники.  

Высказывать суждение о причи-

нах свертывания нэпа.  

Объяснять, в чем состояли причи-

ны, характер и итоги индустриали-

зации и коллективизации в СССР.  

Рассказывать о ходе индустриали-

зации и коллективизации в своем 

городе, районе (привлекая материа-

лы краеведческих музеев, воспоми-

нания участников и т.д.).  

Раскрывать сущность и последст-

вия политических процессов 1930-х 

гг.  

Характеризовать основные на-

правления и итоги культурной ре-

волюции (в том числе на материале 

истории края, города).  

Представлять описание известных 

произведений советской литерату-

ры, искусства рассматриваемого 

периода, объяснять причины их по-

пулярности.  

Подготовить обзор «Советское ки-

но 1930-х гг.: жанры и герои».  

Сопоставлять, как оценивались 

итоги социально-экономического и 

политического развития СССР в 

1920-1930-е гг. в Конституции 1936 

г. и как они оцениваются в совре-

менном учебнике.  

Характеризовать внутреннее раз-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

гг. Ликвидация небольшевист-

ских партий и установление в 

СССР однопартийной политиче-

ской системы. Смерть В. И. Ле-

нина и борьба за власть. В. И. 

Ленин в оценках современников 

и историков. Ситуация в партии 

и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И. В. Сталина в 

создании номенклатуры. Ликви-

дация оппозиции внутри ВКП (б) 

к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положе-

ние рабочих и крестьян. Эманси-

пация женщин. Молодежная по-

литика. Социальные «лифты». 

Становление системы здраво-

охранения. Охрана материнства и 

детства. Борьба с беспризорно-

стью и преступностью. Органи-

зация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. По-

ложение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: 

кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929―1941 

гг.  

«Великий перелом». Перестрой-

ка экономики на основе команд-

ного администрирования. Фор-

сированная индустриализация: 

региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социали-

стическое соревнование. Удар-

ники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предприни-

мательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы. 

витие Советской страны в конце 

1930-х - начале 1940-х гг.  

Характеризовать направления и 

важнейшие события внешней поли-

тики Советского государства в 

1920—1930-е гг.  

Проводить анализ источников по 

истории международных отноше-

ний 1930-х гг. и использовать их 

для характеристики позиций СССР 

и других государств.  

Приво-

дить и сравнивать излагаемые в 

учебниках и общественной литера-

туре оценки советско-германских 

договоров 1939 г., высказывать и 

аргументировать свою точку зре-

ния.  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Коллективизация сельского хо-

зяйства и ее трагические послед-

ствия. «Раскулачивание». Сопро-

тивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и 

региональные особенности кол-

лективизации. Голод в СССР в 

1932―1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в цен-

тре и национальных республи-

ках. Днепрострой. Горьковский 

автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство москов-

ского метрополитена. Создание 

новых отраслей промышленно-

сти. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хо-

зяйства, ускоренное развитие во-

енной промышленности. Резуль-

таты, цена и издержки модерни-

зации. Превращение СССР в аг-

рарно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успе-

хи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» пред-

ставителей советской элиты и 

региональных руководителей. 

Партийные органы как инстру-

мент сталинской политики. Ор-

ганы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Уже-

сточение цензуры. Издание 

«Краткого курса» истории 

ВКП(б) и усиление идеологиче-

ского контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрес-

сии 1937―1938 гг. «Националь-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

ные операции» НКВД. Результа-

ты репрессий на уровне регионов 

и национальных республик. Ре-

прессии против священнослужи-

телей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные 

характеристики его контингента. 

Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализа-

ции и в освоении труднодоступ-

ных территорий. Советская соци-

альная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реаль-

ные достижения. Конституция 

СССР 1936 г.  

Культурное пространство совет-

ского общества в 1920―1930-е 

гг. Повседневная жизнь и обще-

ственные настроения в годы нэ-

па. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунисти-

ческое чванство». Падение тру-

довой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отноше-

ние к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на рели-

гию. «Союз воинствующих без-

божников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролет-

культ и нэпманская культура. 

Борьба с безграмотностью. Сель-

ские избы-читальни. Основные 

направления в литературе (футу-

ризм) и архитектуре (конструк-

тивизм). Достижения в области 

киноискусства. Культурная рево-

люция и еѐ особенности в нацио-

нальных регионах. Советский 

авангард. Создание националь-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

ной письменности и смена алфа-

витов. Деятельность Наркомпро-

са. Рабфаки. Культура и идеоло-

гия. Академия наук и Коммуни-

стическая академия, Институты 

красной профессуры. Создание 

«нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма 

и советского патриотизма. Обще-

ственный энтузиазм периода 

первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арк-

тики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение 

звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обя-

зательного начального образова-

ния ― к массовой средней шко-

ле. Установление жесткого госу-

дарственного контроля над сфе-

рой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и 

их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический 

реализм как художественный ме-

тод. Литература и кинематограф 

1930-х гг. Культура русского за-

рубежья. Наука в 1930-е гг. Ака-

демия наук СССР. Создание но-

вых научных центров: ВАСХ-

НИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Вы-

дающиеся учѐные и конструкто-

ры гражданской и военной тех-

ники. Формирование националь-

ной интеллигенции. Обществен-

ные настроения. Повседневность 

1930-х гг. Снижение уровня до-

ходов населения по сравнению с 

периодом нэпа. Потребление и 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

рынок. Деньги, карточки и оче-

реди. Из деревни в город: по-

следствия вынужденного пересе-

ления и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия 

труда и быта на стройках пятиле-

ток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг. 

Досуг в городе. Парки культуры 

и отдыха. ВСХВ в Москве. Об-

разцовые универмаги. Пионерия 

и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и дет-

ство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Лич-

ные подсобные хозяйства кол-

хозников.  

Внешняя политика СССР в 

1920―1930-е гг. Внешняя поли-

тика: от курса на мировую рево-

люцию к концепции «построения 

социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой револю-

ции. Проблема «царских долгов». 

Договор в Рапалло. Выход СССР 

из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Всту-

пление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой 

войны. Попытки организовать 

систему коллективной безопас-

ности в Европе. Советские доб-

ровольцы в Испании и в Китае. 

Вооруженные конфликты на озе-

ре Хасан, реке Халхин-Гол и си-

туация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг. СССР накануне 

Великой Отечественной войны. 

Форсирование военного произ-

водства и освоения новой техни-

ки. Ужесточение трудового зако-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

нодательства. Нарастание нега-

тивных тенденций в экономике. 

Мюнхенский договор 1938 г. и 

угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о 

ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняя война» с Фин-

ляндией.  

Наш край в 1920―1930-е гг. 

Великая Отечест-

венная война  

(7 ч) 

Великая Отечественная война. 

1941―1945 гг.  

Первый период войны (июнь 

1941 ― осень 1942 гг.). Вторже-

ние. План «Барбаросса». Соот-

ношение сил сторон на 22 июня 

1941 г. Вторжение Германии и еѐ 

сателлитов на территорию СССР. 

Брестская крепость. Массовый 

героизм воинов ― всех народов 

СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные ме-

ры руководства страны, образо-

вание Государственного комите-

та обороны. И. В. Сталин ― 

Верховный главнокомандующий. 

Роль партии в мобилизации сил 

на отпор врагу. Создание диви-

зий народного ополчения. Смо-

ленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. На-

чало блокады Ленинграда. Обо-

рона Одессы и Севастополя. 

Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление 

гитлеровских войск: Москва на 

осадном положении. Парад 7 но-

Называть хронологические рамки, 

основные периоды и даты круп-

нейших сражений Великой Отече-

ственной войны.  

Объяснять причины поражения 

Красной Армии в начальный пери-

од войны.  

Рассказывать о крупнейших сра-

жениях Великой Отечественной 

войны, используя карту.  

Объяснять значение поня-

тий блицкриг, эвакуация, новый по-

рядок, коренной перелом, второй 

фронт.  

Характеризовать жизнь людей в 

годы войны, привлекая информа-

цию исторических источников (в 

том числе музейных материалов, 

воспоминаний и т. д.).  

Представлять биографические 

справки, очерки об участниках вой-

ны: полководцах, солдатах, труже-

никах тыла (в том числе представи-

телях старших поколений своей се-

мьи).  

Подготовить сообщение об отра-

жении событий войны в произведе-

ниях литературы, кинематографа 

(по выбору).  
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по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

ября на Красной площади. Пере-

ход в контрнаступление и раз-

гром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные опе-

рации Красной Армии зимой-

весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за 

Воронеж. Итоги Московской 

битвы. Блокада Ленинграда. Ге-

роизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленин-

градцев. «Дорога жизни». Пере-

стройка экономики на военный 

лад. Эвакуация предприятий, на-

селения и ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. На-

цистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массо-

вые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лаге-

ря уничтожения. Холокост. Эт-

нические чистки на оккупиро-

ванной территории СССР. Наци-

стский плен. Уничтожение воен-

нопленных и медицинские экс-

перименты над заключенными. 

Угон советских людей в Герма-

нию. Разграбление и уничтоже-

ние культурных ценностей. На-

чало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских 

лагерях. Развѐртывание парти-

занского движения. Коренной 

перелом в ходе войны (осень 

1942 ― 1943 гг.). Сталинград-

ская битва. Германское наступ-

ление весной-летом 1942 г. По-

ражение советских войск в Кры-

му. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и 



74 

 

Тема 
Основное содержание 
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Характеристика деятельности 

ученика 

наступление на Ржевском на-

правлении. Разгром окруженных 

под Сталинградом гитлеровцев. 

Итоги и значение победы Крас-

ной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотно-

шение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения 

под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в на-

ступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днеп-

ра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии ле-

том-осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в 

январе 1943 г. Значение героиче-

ского сопротивления Ленингра-

да. Развертывание массового 

партизанского движения. Анти-

фашистское подполье в крупных 

городах. Значение партизанской 

и подпольной борьбы для победы 

над врагом. Сотрудничество с 

врагом: формы, причины, мас-

штабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из со-

ветских военнопленных. Генерал 

Власов и Русская освободитель-

ная армия. Судебные процессы 

на территории СССР над воен-

ными преступниками и пособни-

ками оккупантам в 1943―1946 

гг. Человек и война: единство 

фронта и тыла. «Всѐ для фронта, 

всѐ для победы!». Трудовой под-

виг народа. Роль женщин и под-

ростков в промышленном и сель-

скохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд учѐных. 

Помощь населения фронту. Доб-
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Характеристика деятельности 
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ровольные взносы в фонд оборо-

ны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного време-

ни. Фронтовая повседневность. 

Боевое братство. Женщины на 

войне. Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность в совет-

ском тылу. Военная дисциплина 

на производстве. Карточная сис-

тема и нормы снабжения в горо-

дах. Положение в деревне. Стра-

тегии выживания в городе и на 

селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по 

спасению детей. Создание Суво-

ровских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство войны. 

Песня «Священная война» ― 

призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композито-

ры, художники, ученые в услови-

ях войны. Фронтовые коррес-

понденты. Выступления фронто-

вых концертных бригад. Песен-

ное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и цер-

ковь в годы войны. Избрание на 

патриарший престол митрополи-

та Сергия (Страгородского) в 

1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных 

конфессий. Культурные и науч-

ные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго 

фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Француз-

ский авиационный полк «Нор-

мандия-Неман», а также поль-

ские и чехословацкие воинские 

части на советско-германском 

фронте.  

Победа СССР в Великой Отече-

ственной войне. Окончание Вто-
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по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

рой мировой войны (1944 ― сен-

тябрь 1945 гг.). Завершение ос-

вобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной 

Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Евро-

пе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содру-

жество советской армии и войск 

стран антигитлеровской коали-

ции. Встреча на Эльбе. Битва за 

Берлин и окончание войны в Ев-

ропе. Висло-Одерская операция. 

Битва за Берлин. Капитуляция 

Германии. Репатриация совет-

ских граждан в ходе войны и по-

сле еѐ окончания. Война и обще-

ство. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Герма-

нией в 1944―1945 гг. Восста-

новление хозяйства в освобож-

дѐнных районах. Начало совет-

ского «Атомного проекта». Ре-

эвакуация и нормализация по-

вседневной жизни. ГУЛАГ. Де-

портации «репрессированных 

народов». Взаимоотношения го-

сударства и церкви. Поместный 

собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обяза-

тельство Советского Союза вы-

ступить против Японии. Пот-

сдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Поли-

тика денацификации, демилита-

ризации, демонополизации, де-

мократизации (четыре «Д»). Ре-

шение проблемы репараций. Со-
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Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

ветско-японская война 1945 г. 

Разгром Квантунской армии. 

Боевые действия в Маньчжурии, 

на Сахалине и Курильских ост-

ровах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки япон-

ских городов американской 

авиацией и их последствия. Соз-

дание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав 

ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский су-

дебные процессы. Осуждение 

главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. Решаю-

щий вклад СССР в победу анти-

гитлеровской коалиции. Людские 

и материальные потери. Измене-

ния политической карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отече-

ственной войны. 

СССР в 1945—1953 

гг.  

(22 ч)  

 

 

 

 

 

«Поздний сталинизм» 

(1945―1953 гг.)  

Влияние последствий войны на 

советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и на-

строения. Представления власти 

и народа о послевоенном разви-

тии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной 

проблемы. Демобилизация ар-

мии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронто-

виков. Репатриация. Рост беспри-

зорности и решение проблем по-

слевоенного детства. Рост пре-

ступности. Ресурсы и приорите-

ты восстановления. Демилитари-

зация экономики и переориента-

ция на выпуск гражданской про-

дукции. Восстановление индуст-

Рассказывать о жизни людей в по-

слевоенные годы (привлекая воспо-

минания представителей старших 

поколений).  

Характеризовать идеологические 

кампании конца 1940-х - начала 

1950-х гг.  

Раскрывать содержание поня-

тий «холодная война», железный 

занавес.  

Объяснять причины обострения 

противостояния СССР и стран За-

пада в послевоенные годы.  

Характеризовать итоги борьбы за 

власть после смерти Сталина.  

Раскрывать общественный им-

пульс и значение решений XX съез-

да на основе информации учебника 

и источников (воспоминаний, запи-

сок и т.д.).  

Объяснять, в чем заключались но-
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по темам 

Характеристика деятельности 
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риального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик 

в восстановлении западных ре-

гионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для эконо-

мики. Советский «атомный про-

ект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. По-

ложение на послевоенном потре-

бительском рынке. Колхозный 

рынок. Государственная и ком-

мерческая торговля. Голод 

1946―1947 гг. Денежная рефор-

ма и отмена карточной системы 

(1947 г.). Сталин и его окруже-

ние. Ужесточение администра-

тивно-командной системы. Со-

перничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологическо-

го контроля. Послевоенные ре-

прессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с «космополитизмом». 

«Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т. 

Лысенко и «лысенковщина». Со-

хранение на период восстановле-

ния разрушенного хозяйства тру-

дового законодательства военно-

го времени. Союзный центр и 

национальные регионы: пробле-

мы взаимоотношений. Положе-

ние в «старых» и «новых» рес-

публиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые 

шаги ООН. Начало «холодной 

войны». «Доктрина Трумэна» и 

«План Маршалла». Формирова-

ние биполярного мира. Совети-

зация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со 

странами «народной демокра-

вые подходы к решению хозяйст-

венных и социальных проблем в 

рассматриваемый период.  

Раскрывать значение выдвижения 

концепции мирного сосуществова-

ния государств с различным обще-

ственным строем.  

Подготовить сообщение о Кариб-

ском кризисе и его преодолении (по 

выбору - в виде репортажа, мнения 

историка и др.).  

Характеризо-

вать взаимоотношения СССР с го-

сударствами социалистического ла-

геря и странами «третьего мира».  

Рассказывать о достижениях со-

ветской науки и техники в конце 

1950-х - 1960-е гг.  

Характеризовать период «оттепе-

ли» в общественной жизни, приводя 

примеры из литературных произве-

дений. 

Объяснять, в чем заключалась про-

тиворечивость партийной культур-

ной политики.  

Высказывать суждение о причи-

нах отставки Н. С. Хрущева.  

Составить характеристику (поли-

тический портрет) Н.С. Хрущева (с 

привлечением биографической и 

мемуарной литературы).  

Объяснять, в чем заключались аль-

тернативы развития советского об-

щества в середине 1960-х гг. 

Участвовать в дискуссии о харак-

тере экономического развития стра-

ны в 1970-е гг.  

Подготовить сообщение о разви-

тии советской науки и техники в 

1960-1980-е гг. (с использованием 

научно-популярной и справочной 

литературы).  

Рассказывать о развитии отечест-
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тии». Создание Совета экономи-

ческой взаимопомощи. Конфликт 

с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантиче-

ского договора (НАТО). Созда-

ние Организации Варшавского 

договора. Война в Корее.  

И. В. Сталин в оценках совре-

менников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х ― 

первая половина 1960-х гг.  

Смена политического курса. 

Смерть Сталина и настроения в 

обществе. Борьба за власть в со-

ветском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н. С. 

Хрущѐву. Первые признаки на-

ступления «оттепели» в полити-

ке, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение 

«культа личности» Сталина. Ре-

акция на доклад Хрущѐва в стра-

не и мире. Частичная десталини-

зация: содержание и противоре-

чия. Внутрипартийная демокра-

тизация. Начало реабилитации 

жертв массовых политических 

репрессий и смягчение полити-

ческой цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Осо-

бенности национальной полити-

ки. Попытка отстранения Н. С. 

Хрущѐва от власти в 1957 г. «Ан-

типартийная группа». Утвержде-

ние единоличной власти Хрущѐ-

ва.  

Культурное пространство и по-

вседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шес-

тидесятники». Литература, кине-

матограф, театр, живопись: но-

вые тенденции. Поэтические ве-

венной культуры в 1960-1980-е гг., 

характеризовать творчество ее вы-

дающихся представителей.  

Раскрывать, в чем проявлялись 

противоречия культурной жизни в 

рассматриваемый период.  

Проводить поиск информации о 

повседневной жизни людей в 1960-е 

- середине 1980-х гг. (включая вос-

поминания членов семьи, предста-

вителей старших поколений).  

Объяснять, в чем выражалась раз-

рядка международной напряженно-

сти в 1970-е гг., благодаря чему она 

была достигнута.  

Раскрывать значение достижения 

военно-стратегического паритета 

между СССР и США для междуна-

родных отношений.  

Объяснять, в чем выразилось и чем 

было вызвано обострение междуна-

родной напряженности в конце 

1970-х гг.  

Участвовать в обсуждении дискус-

сионных вопросов, например о вво-

де советских войск в Чехословакию 

(1968), Афганистан (1979).  

Объяснять причины перехода к 

политике перестройки.  

Раскрывать значение поня-

тий перестройка, гласность, поли-

тический плюрализм, правовое го-

сударство, парад суверенитетов.  

Характеризовать сущность и зна-

чение преобразования политиче-

ской системы.  

Проводить поиск информации об 

изменениях в сфере экономики и 

общественной жизни в годы пере-

стройки, представлять ее в устном 

сообщении (эссе, реферате).  

Анализировать воспоминания 

членов семьи, людей старшего по-
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чера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткры-

тие «железного занавеса». Все-

мирный фестиваль молодежи и 

студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внут-

реннего и международного ту-

ризма. Начало Московских ки-

нофестивалей. Роль телевидения 

в жизни общества. Легитимация 

моды и попытки создания «со-

ветской моды». Неофициальная 

культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и 

«кухни». Стиляги. Хрущѐв и ин-

теллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиз-

дат».  

Социально-экономическое раз-

витие. Экономическое развитие 

СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. На-

учно-техническая революция в 

СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный 

и гражданский секторы экономи-

ки. Создание ракетно-ядерного 

щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полѐты Ю. А. Га-

гарина и первой в мире женщи-

ны-космонавта В. В. Терешко-

вой. Первые советские ЭВМ. По-

явление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на пере-

мены в повседневной жизни лю-

дей. Реформы в промышленно-

сти. Переход от отраслевой сис-

темы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных рес-

коления о жизни в годы перестрой-

ки; представлять их в виде устной 

или письменной презентации.  

Проводить поиск информации об 

изменениях в сфере культуры и об-

щественной жизни в годы пере-

стройки, представлять ее в устном 

сообщении (эссе, реферате).  

Характеризовать направления и 

ключевые события внешней поли-

тики СССР в годы перестройки. 

Систематизировать материал о 

результатах осуществления полити-

ки нового политического мышле-

ния.  

Излагать приводимые в учебнике 

оценки политики «нового мышле-

ния», высказывать и аргументиро-

вать свое суждение.  

Раскрывать причины, приведшие к 

обострению межнациональных от-

ношений в Советском государстве.  

Участвовать в дискуссии о причи-

нах кризиса советской системы и 

распада СССР.  

Аргументировать суждения о 

сущности событий 1985-1991 гг. в 

СССР.  

Составить характеристику (поли-

тический портрет) М.С. Горбачева 

(с привлечением биографической и 

мемуарной литературы).  
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публик. Изменения в социальной 

и профессиональной структуре 

советского общества к началу 

1960-х гг. Преобладание горожан 

над сельским населением. Поло-

жение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства 

и интеллигенции. Востребован-

ность научного и инженерного 

труда. Расширение системы ве-

домственных НИИ. ХХII Съезд 

КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Об-

щественные формы управления. 

Социальные программы. Рефор-

ма системы образования. Движе-

ние к «государству благосостоя-

ния»: мировой тренд и специфи-

ка советского «социального го-

сударства». Общественные фон-

ды потребления. Пенсионная ре-

форма. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущѐвки». 

Рост доходов населения и дефи-

цит товаров народного потребле-

ния. Внешняя политика. Новый 

курс советской внешней полити-

ки: от конфронтации к диалогу. 

Поиски нового международного 

имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция 

СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 

1956 г., Берлинский кризис 1961 

г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистиче-

ская система. Венгерские собы-

тия 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в 

«третьем мире». Конец «оттепе-
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ли». Нарастание негативных тен-

денций в обществе. Кризис дове-

рия власти. Новочеркасские со-

бытия. Смещение Н. С. Хрущѐва 

и приход к власти Л. И. Брежне-

ва. Оценка Хрущѐва и его ре-

форм современниками и истори-

ками.  

Наш край в 1953―1964 гг. 

Советское общество в середине 

1960-х ― начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л. И. Брежнева: 

его окружение и смена политиче-

ского курса. Поиски идеологиче-

ских ориентиров. Десталиниза-

ция и ресталинизация. Экономи-

ческие реформы 1960-х гг. Но-

вые ориентиры аграрной полити-

ки. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Кон-

цепция «развитого социализма». 

Попытки изменения вектора со-

циальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. 

Нарастание застойных тенденций 

в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведом-

ственный монополизм. Замедле-

ние темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной инду-

стриальной модели. Новые по-

пытки реформирования эконо-

мики. Рост масштабов и роли 

ВПК. Трудности развития агро-

промышленного комплекса. Со-

ветские научные и технические 

приоритеты. МГУ им М. В. Ло-

моносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно-технического 

прогресса в СССР. Отставание от 

Запада в производительности 

труда. «Лунная гонка» с США. 
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Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического ком-

плекса (ТЭК).  

Культурное пространство и по-

вседневная жизнь. Повседнев-

ность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Ми-

грация населения в крупные го-

рода и проблема «неперспектив-

ных деревень». Популярные 

формы досуга населения. Уро-

вень жизни разных социальных 

слоѐв. Социальное и экономиче-

ское развитие союзных респуб-

лик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема 

поиска эффективной системы 

производственной мотивации. 

Отношение к общественной соб-

ственности. «Несуны». Потреби-

тельские тенденции в советском 

обществе. Дефициты и очереди.  

Идейная и духовная жизнь совет-

ского общества. Развитие физ-

культуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Мо-

скве. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение 

КВН и др.). Диссидентский вы-

зов. Первые правозащитные вы-

ступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные иска-

ния. Национальные движения. 

Борьба с инакомыслием. Судеб-

ные процессы. Цензура и самиз-

дат.  

Внешняя политика. Новые вызо-

вы внешнего мира. Между раз-

рядкой и конфронтацией. Воз-

растание международной напря-

женности. «Холодная война» и 
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Характеристика деятельности 

ученика 

мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и 

снижение международного авто-

ритета СССР. Конфликт с Кита-

ем. Достижение военно-

стратегического паритета с 

США. Политика разрядки. Со-

трудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Подъ-

ем антикоммунистических на-

строений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов. 

Л. И. Брежнев в оценках совре-

менников и историков.  

Наш край в 1964―1985 гг. 

Политика «перестройки». Рас-

пад СССР (1985―1991 гг.)  

Нарастание кризисных явлений в 

социально-экономической и 

идейно-политических сферах. 

Резкое падение мировых цен на 

нефть и его негативные послед-

ствия для советской экономики. 

М. С. Горбачѐв и его окружение: 

курс на реформы. Антиалкоголь-

ная кампания 1985 г. и еѐ проти-

воречивые результаты. Черно-

быльская трагедия. Реформы в 

экономике, в политической и го-

сударственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивиду-

альной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. 

Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъѐм 

гражданской активности населе-

ния. Массовые митинги, собра-

ния. Либерализация цензуры. 
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Характеристика деятельности 

ученика 

Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизма в идеологии. Кон-

цепция социализма «с человече-

ским лицом». Вторая волна дес-

талинизации. История страны 

как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афгани-

стане. Неформальные политиче-

ские объединения. «Новое мыш-

ление» Горбачѐва. Отказ от 

идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. Изменения 

в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. 

Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора. Объеди-

нение Германии. Начало вывода 

советских войск из Центральной 

и Восточной Европы. Заверше-

ние «холодной войны». Отноше-

ние к М. С. Горбачѐву и его 

внешнеполитическим инициати-

вам внутри СССР и в мире. Де-

мократизация советской полити-

ческой системы. XIX конферен-

ция КПСС и еѐ решения. Альтер-

нативные выборы народных де-

путатов. Съезды народных депу-

татов ― высший орган государ-

ственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его 

значение. Образование оппози-

ционной Межрегиональной де-

путатской группы. Демократы 

«первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС и 

создание Компартии РСФСР. 

Подъѐм национальных движе-

ний, нагнетание националисти-
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по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

ческих и сепаратистских на-

строений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки еѐ решения 

руководством СССР. Обострение 

межнационального противостоя-

ния: Закавказье, Прибалтика, Ук-

раина, Молдавия. Позиция рес-

публиканских лидеров и нацио-

нальных элит. Последний этап 

«перестройки»: 1990―1991 гг. 

Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли 

КПСС. Становление многопар-

тийности. Кризис в КПСС и соз-

дание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. 

Превращение Б. Н. Ельцина в 

единого лидера демократических 

сил. Противостояние союзной 

(Горбачѐв) и российской (Ель-

цин) власти. Введение поста пре-

зидента и избрание М.С. Горба-

чева Президентом СССР. Избра-

ние Б. Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и скла-

дывание системы разделения 

властей. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного 

и республиканского законода-

тельства). Углубление политиче-

ского кризиса.  

Усиление центробежных тенден-

ций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. 

Ситуация на Северном Кавказе. 

Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии 

о путях обновлении Союза ССР. 

План «автономизации» ― пре-

доставления автономиям статуса 
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союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного до-

говора. «Парад суверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР 

и введении поста Президента 

РСФСР. Превращение экономи-

ческого кризиса в стране в веду-

щий политический фактор. На-

растание разбалансированности в 

экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конвер-

сия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы 

снабжения. Реалии 1991 г.: кон-

фискационная денежная рефор-

ма, трѐхкратное повышение го-

сударственных цен, пустые пол-

ки магазинов и усталость населе-

ния от усугубляющихся проблем 

на потребительском рынке. При-

нятие принципиального решения 

об отказе от планово-

директивной экономики и пере-

ходе к рынку. Разработка союз-

ным и российским руководством 

программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация обще-

ственных настроений. Забасто-

вочное движение. Новый этап в 

государственно-

конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кри-

зис 1991 г. Планы ГКЧП и за-

щитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной 

власти и влияния Горбачѐва. 

Распад КПСС. Ликвидация со-

юзного правительства и цен-

тральных органов управления, 

включая КГБ СССР. Референдум 

о независимости Украины. 

Оформление фактического рас-
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пада СССР и создание СНГ (Бе-

ловежское и Алма-Атинские со-

глашения). Реакция мирового со-

общества на распад СССР. Реше-

ние проблемы советского ядер-

ного оружия. Россия как преем-

ник СССР на международной 

арене. Горбачѐв, Ельцин и «пере-

стройка» в общественном созна-

нии.  

М. С. Горбачѐв в оценках совре-

менников и историков.  

Наш край в 1985―1991 гг. 

Российская Феде-

рация  

(11 ч)  

 

 

 

 

 

Становление новой России 

(1992―1999 гг.)  

Б. Н. Ельцин и его окружение. 

Общественная поддержка курса 

реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобра-

зований. Предоставление Б. Н. 

Ельцину дополнительных пол-

номочий для успешного прове-

дения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е. Т. 

Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватиза-

ция. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и паде-

ние жизненного уровня населе-

ния. Безработица. «Чѐрный» ры-

нок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан пер-

выми результатами экономиче-

ских реформ. Особенности осу-

ществления реформ в регионах 

России.  

От сотрудничества к противо-

стоянию исполнительной и зако-

нодательной власти в 1992―1993 

гг. Решение Конституционного 

суда РФ по «делу КПСС». Нарас-

Характеризовать события, озна-

меновавшие становление новой 

российской государственности.  

Составить биографическую справ-

ку (очерк) о Б. Н. Ельцине.  

Объяснять, в чем заключались 

трудности перехода к рыночной 

экономике, привлекая свидетельст-

ва современников.  

Систематизировать материал 

учебника о национальных отноше-

ниях в 1990-е гг. (задачи нацио-

нальной политики; причины проти-

воречий между Центром и региона-

ми; межнациональные конфликты).  

Систематизировать материал об 

основных направлениях и событиях 

внешней политики России в 1990-е 

гг.; составлять обзорную характери-

стику.  

Характеризовать ключевые собы-

тия политической истории России в 

XXI в.  

Представлять характеристику 

крупнейших политических партий и 

деятелей современной России.  

Рассказывать о государственных 

символах России.  

Анализиро-

вать и обобщать информацию раз-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

тание политико-

конституционного кризиса в ус-

ловиях ухудшения экономиче-

ской ситуации. Апрельский ре-

ферендум 1993 г. ― попытка 

правового разрешения политиче-

ского кризиса. Указ Б. Н. Ельци-

на № 1400 и его оценка Консти-

туционным судом. Возможность 

мирного выхода из политическо-

го кризиса. «Нулевой вариант». 

Позиция регионов. Посредниче-

ские усилия Русской православ-

ной церкви. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее ре-

шение об амнистии участников 

октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (пле-

бисцит) по проекту Конституции 

России 1993 года. Ликвидация 

Советов и создание новой систе-

мы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 

1993 г. и еѐ значение. Полномо-

чия Президента как главы госу-

дарства и гаранта Конституции. 

Становление российского парла-

ментаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федера-

тивного государства. Утвержде-

ние государственной символики.  

Итоги радикальных преобразо-

ваний 1992―1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфес-

сиональных отношений в 1990-е 

гг. Подписание Федеративного 

договора (1992) и отдельных со-

глашений центра с республика-

ми. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федера-

тивных отношений с республи-

кой и восстановления территори-

личных источников об экономиче-

ском и социальном развитии России 

в XXI в.  

Систематизировать материалы пе-

чати и телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни со-

временного российского общества, 

представлять их в виде обзора, ре-

ферата.  

Давать характеристи-

ку и оценку явлений современной 

российской культуры, произведе-

ний литературы, искусства, кино-

фильмов и т. д.; аргументировать 

свое мнение.  

Проводить обзор текущей инфор-

мации телевидения и прессы о 

внешнеполитической деятельности 

руководителей страны.  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

альной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и 

субъектов Федерации. Опасность 

исламского фундаментализма. 

Восстановление конституцион-

ного порядка в Чеченской Рес-

публике. Корректировка курса 

реформ и попытки стабилизации 

экономики. Роль иностранных 

займов. Проблема сбора налогов 

и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации 

и увеличения зависимости эко-

номики от мировых цен на энер-

гоносители. Сегментация эконо-

мики на производственный и 

энергетический секторы. Поло-

жение крупного бизнеса и мелко-

го предпринимательства. Ситуа-

ция в российском сельском хо-

зяйстве и увеличение зависимо-

сти от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залого-

вые аукционы. Вывод денежных 

активов из страны. Дефолт 1998 

г. и его последствия. Повседнев-

ная жизнь и общественные на-

строения россиян в условиях ре-

форм. Общественные настроения 

в зеркале социологических ис-

следований. Представления о ли-

берализме и демократии. Про-

блемы формирования граждан-

ского общества. Свобода СМИ. 

Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность вы-

езда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кри-

зис образования и науки. Соци-

альная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспри-

зорность. «Новые русские» и их 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

образ жизни. Решение проблем 

социально-незащищенных слоѐв. 

Проблемы русскоязычного насе-

ления в бывших республиках 

СССР.  

Новые приоритеты внешней по-

литики. Мировое признание но-

вой России суверенным государ-

ством. Россия ― правопреемник 

СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. Взаи-

моотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора 

СНВ-2 (1993). Присоединение 

России к «большой семѐрке». 

Усиление антизападных на-

строений как результат бомбежек 

Югославии и расширения НАТО 

на Восток. Россия на постсовет-

ском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 

1990-е гг. Российская многопар-

тийность и строительство граж-

данского общества. Основные 

политические партии и движения 

1990-х гг., их лидеры и платфор-

мы. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархи-

ческий» капитализм. Правитель-

ства В. С. Черномырдина и Е. М. 

Примакова. Обострение ситуа-

ции на Северном Кавказе. Втор-

жение террористических группи-

ровок с территории Чечни в Да-

гестан. Выборы в Государствен-

ную Думу 1999 г. Добровольная 

отставка Б. Н. Ельцина.  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Б. Н. Ельцин в оценках совре-

менников и историков.  

Наш край в 1992―1999 гг.  

Россия в 2000-е гг.: вызовы 

времени и задачи модерниза-

ции. 

Политические и экономические 

приоритеты. Первое и второе 

президентства В. В. Путина. Пре-

зидентство Д. А. Медведева. 

Президентские выборы 2012 г. 

Избрание В. В. Путина президен-

том. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политиче-

ские партии и электорат. Феде-

рализм и сепаратизм. Восстанов-

ление единого правового про-

странства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и 

регионов. Террористическая уг-

роза. Построение вертикали вла-

сти и гражданское общество. 

Стратегия развития страны. Эко-

номическое развитие в 2000-е гг. 

Финансовое положение. Рыноч-

ная экономика и монополии. 

Экономический подъем 

1999―2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль неф-

тегазового сектора и задачи ин-

новационного развития. Сель-

ское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. 

Человек и общество в конце XX 

― начале XXI вв. Новый облик 

российского общества после рас-

пада СССР. Социальная и про-

фессиональная структура. Заня-

тость и трудовая миграция. Ми-

грационная политика. Основные 

принципы и направления госу-

дарственной социальной полити-

ки. Реформы здравоохранения. 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Пенсионные реформы. Реформи-

рование образования и науки и 

его результаты. Особенности 

развития культуры. Демографи-

ческая статистика. Снижение 

средней продолжительности 

жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы де-

мографического возрождения 

России. Разработка семейной по-

литики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта 

и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские 

зимние игры 2014 г. в Сочи. По-

вседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры дохо-

дов разных слоѐв населения. 

Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопро-

са о социальной ответственности 

бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. 

Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интер-

нет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX 

― начале XXI вв. Внешнеполи-

тический курс В. В. Путина. По-

степенное восстановление лиди-

рующих позиций России в меж-

дународных отношениях. Совре-

менная концепция российской 

внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терро-

ризмом и в урегулировании ло-

кальных конфликтов. Центро-

бежные и партнерские тенденции 

в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отно-

шения с США и Евросоюзом. 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Вступление России в Совет Ев-

ропы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступ-

лении в ВТО. Дальневосточное и 

другие направления политики 

России.  

Культура и наука России в конце 

XX ― начале XXI вв. Повыше-

ние общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциа-

лизация культуры. Ведущие тен-

денции в развитии образования и 

науки. Система платного образо-

вания. Сокращение финансиро-

вания науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» 

за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостре-

бованность результатов их от-

крытий. Религиозные конфессии 

и повышение их роли в жизни 

страны. Предоставление церкви 

налоговых льгот. Передача госу-

дарством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современ-

ной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, те-

атра, изобразительного искусст-

ва. Процессы глобализации и 

массовая культура.  

Наш край в 2000―2012 гг. 

Обобщение (2 ч) 

 

 

 Назы-

вать и характеризовать основные 

периоды истории России в XX - на-

чале XXI в.  

Давать оценку ключевых событий 

и явлений отечественной истории 

новейшей эпохи, исторических 

личностей.  
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Всеобщая история. 5 - 9 классы (180 ч) 

Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Введение в пред-

мет(2 ч) 

Что изучает история. Измерение 

времени в истории (счет лет до н. 

э. и н. э.). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические 

науки  

Раскрывать значение терми-

нов история, век, исторический 

источник.  

Участвовать в обсуждении вопро-

са о том, для чего нужно знать ис-

торию  

 

РАЗДЕЛ I. ПЕРВОБЫТНОСТЬ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА – 68 часов 

Первобытность  

(4 ч) 

Древнейшие люди. Человек ра-

зумный. Условия жизни и заня-

тия первобытных людей. Зарож-

дение религии и искусства. 

Древние земледельцы и скотово-

ды: трудовая деятельность, изо-

бретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремесел и 

торговли. Возникновение древ-

нейших цивилизаций  

Показывать на карте места рассе-

ления древнейших людей.  

Рассказывать об условиях жизни, 

занятиях, верованиях первобытных 

людей, используя текст учебника и 

изобразительные материалы.  

Объяснять значение отделения 

земледелия от скотоводства, откры-

тий и изобретений древнейших лю-

дей (орудий труда и др.) для разви-

тия человеческого общества  

Введение в исто-

рию Древнего ми-

ра (1 ч) 

Древний мир: понятие и хроно-

логия. Карта Древнего мира. Ис-

точники по истории Древнего 

мира 

Объяснять, как ведется счет лот до 

н. э. и н. э., используя линию вре-

мени. 

Называть и кратко характеризо-

вать источники, рассказывающие о 

древней истории. 

Древний Восток 

 (20 ч) 

Древние цивилизации Месопо-

тамии. Условия жизни и занятия 

населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. 

Древний Вавилон. Законы Хам-

мурапи. Нововавилонское царст-

во: завоевания, легендарные па-

мятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни 

и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновни-

ки). Военные походы. Рабы. 

Религиозные верования египтян. 

Жрецы. Фараон-реформатор Эх-

Показывать на карте местополо-

жение древнейших государств Ме-

сопотамии.  

Рассказывать об условиях жизни и 

занятиях населения, крупнейших 

городах Древней Месопотамии.  

Объяснять, как отражались в древ-

них сказаниях представления людей 

того времени о мире.  

Характеризовать источники, рас-

сказывающие о древних цивилиза-

циях (материальные и письменные 

источники, законы Хаммурапи).  

Показывать на карте территорию и 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

натон. 

Познания древних египтян. 

Письменность. Храмы и пирами-

ды.  

Восточное Средиземноморье в 

древности. Финикия: природные 

условия, занятия жителей. Разви-

тие ремесел и торговли. Фини-

кийский алфавит. Палестина; Из-

раильское царство. Занятия насе-

ления. Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания.  

Великие империи Ближнего Вос-

тока. Ассирия: завоевания асси-

рийцев, культурные сокровища 

Ниневии; гибель империи. 

Персидская держава: военные 

походы, управление подвласт-

ными территориями. Зороаст-

ризм. 

Древняя Индия. Природные ус-

ловия, занятия населения. Древ-

ние города-государства. Общест-

венное устройство, Варны. Рели-

гиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буд-

дизма. Культурное наследие 

Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и 

хозяйственная деятельность на-

селения. Создание объединенно-

го государства. Империи Цинь и 

Хань. Жизнь в империи: прави-

тели и подданные, положение 

различных групп населения. Раз-

витие ремесел и торговли. Вели-

кий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуци-

анство). Научные знания и изо-

бретения. Храмы. Великая Ки-

тайская стена 

 

центры древнеегипетского государ-

ства.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов фараон, жрец, раб, пира-

мида, папирус.  

Характеризовать: 1) основные 

группы населения Древнего Египта, 

их занятия, положение и др.; 2) осо-

бенности власти фараонов и поря-

док управления страной.  

Объяснять, в чем заключалась роль 

религии, жрецов в древнеегипет-

ском обществе.  

Описывать предметы материаль-

ной культуры и произведения древ-

неегипетского искусства, высказы-

вать суждения об их художествен-

ных достоинствах.  

Показывать на карте древние го-

рода и государства Восточного 

Средиземноморья.  

Объяснять предпосылки и следст-

вия создания финикийского алфа-

вита, значение перехода к моноте-

изму (в иудаизме).  

Рассказывать о культуре Древней 

Ассирии (используя иллюстратив-

ные материалы).  

Показывать на карте территорию 

Персидской держа-

вы, объяснять, как она управля-

лась.  

Показывать на карте территорию 

Древней Индии.  

 

Характеризовать условия жизни и 

занятия населения, общественный 

строй Древней Индии, положение 

представителей различных варн 

(каст).  

Объяснять, какую роль играли 

идеи индуизма и буддизма в жизни 

индийцев.  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Рассказывать о культуре Древней 

Индии, высказывать суждения о ее 

вкладе в мировую культуру.  

Объяснять значение поня-

тий империя, конфуцианство.  

Характеризовать занятия и поло-

жение населения в Древнем Китае.  

Объяснять, какое значение имели 

идеи конфуцианства в жизни китай-

ского общества.  

Называть изобретения и культур-

ные достижения древних китайцев, 

высказывать суждения об их вкладе 

в мировую культуру  

 

АНТИЧНЫЙ МИР (39 ч) 

Древняя Греция. 

Эллинизм (20 ч) 

Древнейшая и архаическая Гре-

ция. Условия жизни и занятия 

населения. Древнейшие государ-

ства на Крите. Государства ахей-

ской Греции (Микены и др.). 

Троянская война; «Илиада», 

«Одиссея». Верования древних 

греков. Сказания о богах и геро-

ях.  

Греческие полисы (политический 

строй, аристократия и демос). 

Развитие земледелия и ремесла. 

Великая греческая колонизация. 

Афины. Утверждение демокра-

тии. Законы Солона, реформы 

Клисфена. 

Спарта: основные группы насе-

ления, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Орга-

низация военного дела.  

Греко-персидские войны: причи-

ны, участники, крупнейшие сра-

жения, герои. Причины победы 

греков. Афинская демократия 

при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обще-

стве. Рабство. Пелопоннесская 

Показывать на карте территории 

древнегреческих государств, места 

значительных событий.  

Рассказывать об условиях жизни и 

занятиях населения Древней Гре-

ции.  

Характеризовать верования древ-

них греков, объяснять, какую роль 

играли религиозные культы в гре-

ческом обществе.  

Характеризовать политический 

строй древнегреческих городов-

государств (Афины и Спарта).  

Объяснять значение поня-

тий полис, демократия, олигархия, 

колонизация, метрополия.  

Рассказывать о том, как утвержда-

лись демократические порядки в 

Афинах.  

Да-

вать сравнительную характеристи

ку общественно-политического 

устройства Афин и Спарты.  

Рассказывать, каким было спар-

танское воспитание, определять 

свое отношение к нему.  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

война. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции. Раз-

витие наук. Греческая филосо-

фия. Школа и образование. Ли-

тература. Архитектура и скульп-

тура. 

Быт и досуг древних греков. Те-

атр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Упадок 

Древней Греции. Македонские 

завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Элли-

нистические государства Восто-

ка.  

Культура эллинистического мира 

Объяснять причины и итоги войн, 

которые вели древнегреческие го-

сударства.  

Характеризовать афинскую демо-

кратию при Перикле.  

Объяснять, что означало в Древней 

Греции поня-

тие гражданин, приводить примеры 

гражданских поступков.  

Рассказывать о развитии наук, об-

разовании в Древней Греции.  

Представлять описание произве-

дений разных видов древнегрече-

ского искусства, высказывая и ар-

гументируя свои оценочные сужде-

ния.  

Объяснять, в чем состоит вклад 

древнегреческих обществ в мировое 

культурное наследие.  

Раскрывать значение поня-

тия эллинизм.  

Показывать на карте направления 

походов и территорию державы 

Александра Македонского.  

Составлять исторический портрет 

(характеристику) Александра Ма-

кедонского.  

Объяснять причины распада дер-

жавы Александра Македонского, а 

также эллинистических государств 

Востока.  

Называть и описывать памятники 

культуры периода эллинизма 

Древний Рим (19 ч) Рим. Ранний Рим. Население 

Древней Италии: условия жизни 

и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи ца-

рей. 

Римская республика. Патриции и 

плебеи. Управление и законы. 

Религиозные верования. 

Завоевание Римом Италии. Вой-

ны с Карфагеном; Ганнибал. 

Показывать на карте местополо-

жение древнейших государств на 

территории Италии.  

Рассказывать об условиях жизни и 

занятиях населения Древней Ита-

лии.  

Раскрывать значение поня-

тий патриций, плебс, республика.  

Объяснять, кому принадлежала 

власть в Римской республике, кто и 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Римская армия. Установление 

господства Рима в Среди-

земноморье. Реформы Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме.  

От республики к империи. Граж-

данские войны в Риме. Гай Юлий 

Цезарь. 

Установление императорской 

власти; Октавиан Август. Рим-

ская империя: территория, 

управление. 

Возникновение и распростране-

ние христианства.  

Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. 

Рим и варвары. Падение Запад-

ной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Рим-

ская литература, «золотой век 

поэзии». Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Римское 

право. Архитектура и скульпту-

ра. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

 

почему участвовал в политической 

борьбе.  

Характеризовать верования древ-

них жителей Италии.  

Раскрывать значение поня-

тий консул, трибун, сенат, дикта-

тор, легион.  

Использовать карту при характе-

ристике военных походов Рима.  

Характеризовать причины и итоги 

войн Рима.  

Рассказывать о хозяйственной 

жизни в Древнем Риме, положении 

трудового населения, рабов.  

Показывать на карте владения 

Римской империи, границы Запад-

ной и Восточной частей империи 

после ее разделения.  

Раскрывать значение поня-

тий император, провинция.  

Характеризовать политическую 

жизнь в Древнем Риме, ее участни-

ков, важнейшие события.  

Рассказывать, как строились от-

ношения между Римом и провин-

циями.  

Объяснять, в чем заключались 

предпосылки распространения хри-

стианства в Риме, рассказывать о 

судьбе первых христиан в Риме.  

Показывать на карте направления 

переселений варварских племен и 

их вторжений на территорию Рим-

ской империи.  

Рассказывать о культурной жизни 

в Древнем Риме.  

Составлять описание архитектур-

ных памятников, произведений 

древнеримского искусства, исполь-

зуя текст и иллюстрации учебника.  

Высказывать суждения о вкладе 

древних римлян в культурное на-

следие человечества.  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Выявлять примеры влияния ан-

тичного искусства в современной 

архитектуре и др.  

Историческое и 

культурное насле-

дие Древнего ми-

ра (2 ч) 

Вклад древних цивилизаций в 

историю человечества  

Высказы-

вать и обосновывать суждения о 

значении наследия древних цивили-

заций для современного мира  

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ - 28 ч 

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

логические рамки Средневеко-

вья. Источники по истории 

Средних веков  

Определять место Средневековья 

на ленте времени.  

Характеризовать источники, рас-

сказывающие о средневековой эпо-

хе  

Раннее Средневе-

ковье (8 ч) 

На пороге Средневековья. Вели-

кое переселение народов. Паде-

ние Западной Римской империи. 

Образование варварских коро-

левств. 

Народы Европы в раннее Сред-

невековье. Франки: расселение, 

занятия, общественное устройст-

во. Законы франков; «Салическая 

правда». 

Держава Каролингов: этапы 

формирования; короли и поддан-

ные. Карл Великий. Распад Ка-

ролингской империи. 

Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: об-

щественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отно-

шений в странах Европы. Хри-

стианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура ран-

него Средневековья.  

Византийская империя в IV-XI 

вв.: территория, хозяйство, 

управление. Византийские импе-

Показывать на карте направления 

перемещений германцев, гуннов и 

других племен, территории варвар-

ских королевств.  

Показывать на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья.  

Рассказывать об общественном 

строе германских народов в раннее 

Средневековье (объясняя, какие ис-

точники об этом свидетельствуют).  

Раскрывать значение поня-

тий соседская община, вождь, 

дружина, король, римский папа, 

епископ, монах.  

Составлять характеристику Карла 

Великого, используя информацию 

учебника и дополнительные мате-

риалы; высказывать суждение о 

том, почему его назвали Великим.  

Разъяснять причины и значение 

распространения христианства в 

Европе в раннее Средневековье.  

Представлять описание памятни-

ков культуры раннего Средневеко-

вья и высказывать свое суждение 

о них.  

Показывать на карте территорию 

Византийской империи, называть 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

раторы; Юстиниан. Кодификация 

законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Ви-

зантии, отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. 

Культура Византии.  

Арабы в VI—XI вв. Расселение, 

занятия арабских племен. Воз-

никновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и 

распад. Арабская культура  

соседствовавшие с ней народы и 

государства.  

Раскрывать значение поня-

тий василевс, кодекс, фреска, мо-

заика.  

Объяснять, кто и как управлял Ви-

зантийской империей.  

Характеризовать внешнюю поли-

тику Византии, ее отношения с со-

седями.  

Составить исторический портрет 

(характеристику) императора Юс-

тиниана.  

Рассказывать о культуре Визан-

тии, представлять описание ее вы-

дающихся памятников.  

Показывать на карте территории, 

населенные и завоеванные арабами 

в период раннего Средневековья.  

Рассказывать о занятиях и образе 

жизни арабских племен.  

Характеризовать положение и 

особенности жизни различных на-

родов, входивших в Арабский ха-

лифат.  

Раскрывать значение поня-

тий ислам, Коран, мусульманин, ха-

лифат.  

Объяснять причины и следствия 

арабских завоеваний.  

Характеризовать достижения 

арабской культуры и ее вклад в раз-

витие мировой культуры.  

Зрелое Средневеко-

вье (13 ч) 

Средневековое европейское об-

щество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Фео-

дальная иерархия. Знать и ры-

царство: социальный статус, об-

раз жизни. Крестьянство: фео-

дальная зависимость, повинно-

сти, условия жизни. Крестьян-

ская община. 

Города - центры ремесла, тор-

Рассказывать о жизни представи-

телей различных сословий средне-

векового общества - рыцарей, кре-

стьян, ремесленников, торговцев и 

др. (используя свидетельства ис-

точников).  

Раскрывать значение поня-

тий феодал, сеньор, вассал, рыцарь, 

сословие, цех, гильдия, католицизм, 

православие, Крестовые походы,  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

говли, культуры. Городские со-

словия. Цехи и гильдии. Город-

ское управление. Борьба городов 

и сеньоров. Средневековые го-

рода-республики. Облик средне-

вековых городов. Жизнь и быт 

горожан. 

Церковь и духовенство. Разделе-

ние христианства на католицизм 

и православие. Отношения свет-

ских правителей и церкви. Кре-

стовые походы: цели, участники, 

результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возник-

новения и распространения. Пре-

следование еретиков.  

Государства Европы в XII—XV 

вв. Усиление королевской власти 

в странах Западной Европы. Со-

словно-представительная монар-

хия. Образование центра-

лизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; 

Жанна д'Арк. Германские госу-

дарства в XII—XV вв. Реконки-

ста и образование централизо-

ванных государств на Пиреней-

ском полуострове. Итальянские 

республики вXII—XV вв.  

Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. 

Обострение социальных проти-

воречий в XIV в. (Жакерия, вос-

стание УотаТайлера). Гуситское 

движение в Чехии.  

Византийская империя. Ослабле-

ние империи. Вторжение турок-

османов на Балканы. Падение 

Византии.  

Культура средневековой Европы. 

Представления средневекового 

человека о мире. Место религии 

в жизни человека и общества. 

еретик, инквизиция. 

Характеризовать положение и 

деятельность церкви в средневеко-

вой Европе.  

Высказывать оценочные суждения 

о сущности и последствиях Кресто-

вых походов.  

Объяснять значение поня-

тий парламент, хартия, Реконки-

ста, гусит.  

Систематизировать материал об 

образовании централизованных го-

сударств в средневековой Европе.  

Объяснять, какие силы и почему 

выступали за сильную централизо-

ванную власть, а какие - против.  

Представлять характеристики из-

вестных исторических личностей 

(Жанны д'Арк, Яна Гуса и 

др.),объяснять, почему их имена 

сохранились в памяти поколений.  

Характеризовать причины и итоги 

социальных выступлений в средне-

вековой Европе.  

Объяснять причины ослабления и 

падения Византийской империи.  

Показывать на карте направления 

наступления турок - османов на 

Балканах.  

Характеризовать представления 

средневековых европейцев о мире, 

объяснять, какое место в их жизни 

занимала религия.  

Рассказывать, что и как изучали в 

средневековых школах и универси-

тетах.  

Объяснять значение понятий и 

терминов школа, университет, схо-

ластика, эпос, романский стиль, 

готика, гуманизм, Возрождение.  

Представлять описание памятни-

ков средневековой культуры, харак-

теризуя их назначение, художест-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Образование: школы и универси-

теты. Сословный характер куль-

туры. Средневековый эпос. Ры-

царская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Роман-

ский и готический стили в худо-

жественной культуре. Развитие 

знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: 

художники и их творения  

венные особенности и др.  

Высказывать суждения о значении 

идей гуманизма и Возрождения для 

развития европейского общества.  

Страны Востока 

в Средние века (4 ч) 

Османская империя: завоевания 

турок-османов, управление им-

перией, положение покоренных 

народов. 

Монгольская держава: общест-

венный строй монгольских пле-

мен, завоевания Чингисхана и 

его потомков, управление подчи-

ненными территориями. 

Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против завое-

вателей. 

Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индий-

ских княжеств, вторжение му-

сульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока в 

Средние века. Литература. Архи-

тектура. Традиционные искусст-

ва и ремесла 

 

Показывать на карте направления 

завоеваний монголов, тюрок (турок) 

и территории созданных ими госу-

дарств.  

Объяснять значение понятий хан, 

орда, сѐгун, самурай, каста.  

Характеризовать общественное 

устройство государств Востока в 

Средние века, отношения власти и 

подданных, систему управления.  

Рассказывать о положении раз-

личных групп населения в странах 

Востока (используя свидетельства 

источников).  

Представлять описание, характе-

ристику памятников культуры на-

родов Востока (используя иллюст-

ративный материал).  

Народы Америки в 

Средние века (1 ч) 

Государства доколумбовой Аме-

рики. Общественный строй. Ре-

лигиозные верования населения. 

Культура  

Показывать на карте древние го-

сударства Америки.  

Рассказывать о культуре, верова-

ниях народов Центральной и Юж-

ной Америки.  

Историческое и 

культурное насле-

дие Средневеко-

вья (1 ч) 

Средние века в истории  Систематизировать знания об ис-

торической эпо-

хе, излагать и обосновывать сужд

ения о значении наследия Средних 

веков для современного мира  

 

РАЗДЕЛ III. НОВАЯ ИСТОРИЯ – 50 часов 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Введение. 

 (1 ч) 

Понятие, хронологические рамки 

и периодизация Нового времени. 

Источники по истории Нового 

времени  

Объяснять значение понятия Новое 

время.  

Характеризовать источники, рас-

сказывающие о Новом времени, в 

том числе памятники этой эпохи, 

сохранившиеся в современном ми-

ре. 

Европа в кон-

це XV — нача-

ле XVII вв.  

(8 ч) 

Великие географические откры-

тия: предпосылки, участники, 

результаты. Политические, эко-

номические и культурные по-

следствия географических от-

крытий. Старый и Новый Свет.  

Экономическое и социальное 

развитие европейских стран в 

XVI — начале XVII в. Возникно-

вение мануфактур. Развитие то-

варного производства. Расшире-

ние внутреннего и мирового 

рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, 

Франция, монархия Габсбургов в 

XVI - начале XVII вв.: внутрен-

нее развитие и внешняя полити-

ка. Образование централизован-

ных национальных государств в 

Европе.  

Реформация и контрреформация. 

Начало Реформации; М. Лютер. 

Развитие Реформации и кресть-

янская война в Германии. Рас-

пространение 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 экспан-

сия. Тридцатилетняя война; 

Показывать на карте маршруты 

мореплавателей, открывших Новый 

Свет, и колониальные владения ев-

ропейцев в Америке, Азии, Афри-

ке.  

Раскрывать экономические и со-

циальные последствия Великих гео-

графических открытий для Европы 

и стран Нового Света.  

Раскрывать значение поня-

тий мануфактура, «новое дворян-

ство», расслоение крестьянства, 

капитализм.  

Объяснять предпосылки формиро-

вания и сущность капиталистиче-

ского производства.  

Характеризовать важнейшие из-

менения в социальной структуре 

европейского общества в раннее 

Новое время.  

Рассказывать, используя карту, о 

процессах формирования централи-

зованных государств в Европе.  

Объяснять, что способствовало об-

разованию централизованных госу-

дарств в Европе в раннее Новое 

время.  

Раскрывать значение поня-

тий Реформация, протестантизм, 

лютеранство, кальвинизм, контр-

реформация.  

Рассказывать о крупнейших дея-

телях европейской Реформации.  

Характеризовать основные поло-

жения протестантских уче-

ний, объяснять, что они меняли в 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Вестфальский мир.  сознании и жизни людей.  

Излагать основные события и ито-

ги религиозных войн XVI-XVII вв.  

Давать оценку сущности и послед-

ствиям религиозных конфликтов, 

высказывать и аргументировать 

свое отношение к ним.  

Характеризовать значение Нидер-

ландской революции для истории 

страны и европейской истории.  

Объяснять причины военных кон-

фликтов между европейскими дер-

жавами в раннее Новое время. 

Характеризовать масштабы и по-

следствия военных действий в ходе 

Тридцатилетней войны, значение 

Вестфальского мира  

Страны Европы и 

Северной Америки 

в середине XVII—

XVIII в.  

(12 ч) 

Английская революция XVII в.: 

причины, участники, этапы. Про-

возглашение республики. О. 

Кромвель. Итоги и значение ре-

волюции.  

Экономическое и социальное 

развитие европейских стран в 

XVII—XVIII вв. Начало про-

мышленного переворота, разви-

тие мануфактурного производст-

ва. Изменения в социальной 

структуре общества, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния.  

Просвещение. Развитие естест-

венных наук. Французские про-

светители XVIII в. Отражение 

идеалов Просвещения в художе-

ственной культуре XVIII в.  

Война североамериканских ко-

лоний за независимость. Предпо-

сылки, участники, основные со-

бытия войны. Образование Со-

единенных Штатов Америки. 

«Отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: 

Систематизировать материал по 

истории Английской революции 

XVII в. (периодизация, таблицы и 

др.).  

Характеризовать позиции участ-

ников революции, выявляя их раз-

личие на отдельных этапах борьбы.  

Составлять характеристики из-

вестных участников событий, вы-

сказывая и обосновывая свои оцен-

ки.  

Высказывать суждение о значении 

Английской революции XVII в. для 

британской и европейской истории.  

Раскрывать значение поня-

тий промышленный переворот, 

фабрика, буржуазия, рабочие, аб-

солютизм, меркантилизм, протек-

ционизм.  

Характеризовать положение раз-

личных социальных групп в евро-

пейском обществе XVII—XVIII вв., 

прослеживать, как оно изменялось 

на протяжении данного периода.  

Объяснять, как строились отноше-

ния монархов, имевших абсолют-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

причины, участники. Начало и 

основные этапы революции. По-

литические течения и деятели 

революции. Программные и го-

сударственные документы. Рево-

люционные войны. Итоги и зна-

чение революции.  

Европейская культура XVI—

XVIII вв. Развитие науки (пере-

ворот в естествознании, возник-

новение новой картины мира); 

выдающиеся ученые и изобрета-

тели. 

Высокое Возрождение: худож-

ники и их произведения. 

Мир человека в литературе ран-

него Нового времени. Стили ху-

дожественной культуры XVII—

XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. 

 

ную власть, и их подданных.  

Характеризовать предпосылки 

Просвещения в европейских стра-

нах.  

Раскрывать значение поня-

тий Просвещение, энциклопедисты, 

права человека, просвещенный аб-

солютизм.  

Объяснять, в чем заключались ос-

новные идеи просветителей и их 

общественное значение (используя 

тексты исторических источников).  

Составлять характеристики деяте-

лей Просвещения.  

Рассказывать о ключевых событи-

ях войны североамериканских ко-

лоний за независимость (используя 

историческую карту).  

Раскрывать значение понятий и 

терминов «бостонское чаепитие», 

«Декларация независимости», кон-

ституция.  

Составлять характеристики актив-

ных участников борьбы за незави-

симость, «отцов-основателей» 

США.  

Объяснять, в чем заключалось ис-

торическое значение образования 

Соединенных Штатов Америки.  

Характеризовать причины и пред-

посылки Французской революции.  

Систематизировать материал о 

событиях и участниках Француз-

ской революции (периодизация, 

таблицы т. д.).  

Раскрывать значение понятий и 

терминов Учредительное собрание, 

Конвент, жирондисты, якобинцы, 

санкюлот, «Марсельеза», террор, 

гильотина.  

Характеризовать основные тече-

ния в лагере революции, политиче-

ские позиции их участников.  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Излагать главные идеи «Деклара-

ции прав человека и гражданина» 

и объяснять, в чем заключалось их 

значение для того времени и для 

последующей истории.  

Составлять характеристики деяте-

лей, высказывать и аргументиров

ать суждения об их роли в револю-

ции.  

Называть важнейшие научные от-

крытия и технические изобретения 

XVI—XVIII вв., объяснять, в чем 

заключалось их значение для того 

времени и для последующего раз-

вития.  

Давать характеристики личности 

и творчества представителей Высо-

кого Возрождения.  

Характеризовать художественные 

стили европейского искусства 

XVI—XVIII 

вв., приводитьпримеры относя-

щихся к ним архитектурных соору-

жений, произведений изобразитель-

ного искусства, музыки и литерату-

ры.  

Представлять описание памятни-

ков культуры рассматриваемого пе-

риода, высказывая суждения об их 

художественных особенностях.  

Страны Востока 

в XVI—XVIII вв.  

(3 ч) 

Османская империя: от могуще-

ства к упадку. 

Индия: держава Великих Мого-

лов, начало проникновения анг-

личан, британские завоевания. 

Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного 

государства и установление сѐ-

гунатаТокугава в Японии. 

Показывать на карте территории 

крупнейших государств Азии 

XVI—XVIII вв.  

Раскрывать основные черты эко-

номической и политической жизни 

стран Азии в рассматриваемый пе-

риод.  

Объяснять, как складывались от-

ношения европейских государств и 

стран Востока в XVI—XVIII вв.  

Международные 

отношения середи-

ны XVII—

Европейские конфликты и ди-

пломатия. Семилетняя война. 

Разделы Речи Посполитой. Ко-

Систематизировать факты, отно-

сящиеся к международным отноше-

ниям XVII—XVIII вв. (в форме таб-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

XVIII вв.  

(2 ч) 

лониальные захваты европейских 

держав.  

лиц, тезисов).  

Объяснять, какие интересы лежали 

в основе конфликтов и войн XVII—

XVIII вв.  

Высказывать оценочные суждения 

о характере и последствиях войн (с 

использованием свидетельств исто-

рических источников)  

Страны Европы и 

Северной Америки 

в первой полови-

не XIX в. 

 (7 ч) 

Империя Наполеона во Франции: 

внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс. Та-

лейран. Священный союз.  

Развитие индустриального обще-

ства. Промышленный переворот, 

его особенности в странах Евро-

пы и США. Изменения в соци-

альной структуре общества. Рас-

пространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Вы-

ступления рабочих.  

Политическое развитие европей-

ских стран в 1815-1849 гг.: соци-

альные и национальные движе-

ния, реформы и революции. 

Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных поли-

тических течений и партий; воз-

никновение марксизма.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов кодекс Наполеона, Напо-

леоновские войны, Священный со-

юз.  

Характеризовать внутреннюю по-

литику императора Наполеона I, 

давать оценку проведенным им 

преобразованиям.  

Представлять обзорную характе-

ристику военных кампаний Наполе-

она Бонапарта (с использованием 

исторической карты), включая по-

ход его армий в Россию (привлека-

ется материал из курса отечествен-

ной истории).  

Составлять исторический портрет 

Наполеона Бонапарта (с оценкой 

его роли в истории Франции и Ев-

ропы).  

Объяснять значение поня-

тий фабричное производство, инду-

стриализация, пролетариат, кон-

серватизм, либерализм, социали-

сты-утописты, радикализм, проф-

союзы.  

Раскрывать сущность, экономиче-

ские и социальные последствия 

промышленного переворота.  

Объяснять причины распростране-

ния социалистических идей, воз-

никновения рабочего движения. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов чартизм, избирательное 

право, конституционная монархия, 

национальный вопрос.  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Характеризовать идейные позиции 

консервативного, либерального, со-

циалистического течений в Европе 

первой половины XIX в.  

Сопоставлять опыт политического 

развития отдельных стран Европы в 

первой половине XIX в., выявлять 

общие черты и особенности.  

Высказывать оценочные суждения 

об итогах европейских революций 

первой половины XIX в.  

Страны Европы и 

Северной Америки 

во второй полови-

не XIX в. 

 (7 ч) 

 

Страны Европы во второй поло-

вине XIX в. Великобритания в 

Викторианскую эпоху («мастер-

ская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, 

расширение колониальной импе-

рии). Франция: от Второй импе-

рии к Третьей республике (внут-

ренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, коло-

ниальные войны). 

Образование единого государст-

ва в Италии; К. Кавур, Дж. Гари-

бальди. Объединение германских 

государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бис-

марк. 

Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм.  

Соединенные Штаты Америки во 

второй половине XIX в.: эконо-

мика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. 

Гражданская война (1861 — 1 

865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Ев-

ропы и США в конце XIX в. За-

вершение промышленного пере-

ворота. Индустриализация. Мо-

нополистический капитализм. 

Технический прогресс в про-

Раскрывать значение понятий и 

терминов тред-юнионы, рабочее 

законодательство, юнкерство, ав-

тономия, национализм.  

Систематизировать информацию 

об экономическом развитии евро-

пейских стран во второй половине 

XIX в., выявляя общие тенденции.  

Высказывать суждения о том, что 

способствовало проведению ре-

форм и расширению социального 

законодательства в странах Запад-

ной Европы во второй половине 

XIX в.  

Сравнивать пути создания единых 

государств в Германии и Италии, 

выявляя особенности каждой из 

стран.  

Составлять характеристики из-

вестных исторических деятелей ев-

ропейской истории рассматривае-

мого периода (привлекая наряду с 

информацией учебников материалы 

научно-популярных и справочных 

изданий).  

Раскрывать значение понятий и 

терминов фермерство, плантаци-

онное хозяйство, двухпартийная 

система, аболиционизм, реконст-

рукция.  

Объяснять, какие противоречия 

привели к Гражданской войне 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

мышленности и сельском хозяй-

стве. Развитие транспорта и 

средств связи. 

Миграция из Старого Света в 

Новый Свет. Положение основ-

ных социальных групп. Расши-

рение спектра общественных 

движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социа-

листических партий; идеологи и 

руководители социалистического 

движения.  

(1861-1865) в США.  

Систематизировать материал об 

основных событиях и итогах Граж-

данской войны (1861—1865) (в 

форме таблицы, тезисов и др.).  

Объяснять, почему победу в войне 

одержали северные штаты.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов монополия, индустриаль-

ное общество, империализм, мигра-

ция, всеобщее избирательное право, 

феминизм.  

Характеризовать причины и по-

следствия создания монополий.  

Объяснять роль различных соци-

альных движений в жизни европей-

ского общества.  

Страны Азии, Ла-

тинской Америки, 

Африки в XIX в.  

(4 ч) 

Страны Азии в XIX в. Османская 

империя: традиционные устои и 

попытки проведения реформ. 

Индия: распад державы Великих 

Моголов, установление британ-

ского колониального господства, 

освободительные восстания. Ки-

тай: империя Цин, «закрытие» 

страны, опиумные войны, дви-

жение тайпинов. Япония: внут-

ренняя и внешняя политика сѐгу-

натаТокугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латин-

ской Америке. Колониальное 

общество. Освободительная 

борьба: задачи, участники, фор-

мы выступлений. П. Д. Туссен-

Лувер-тюр, С. Боливар. Провоз-

глашение независимых госу-

дарств.  

Народы Африки в XIX в. Коло-

ниальные порядки и традицион-

ные общественные отношения. 

Выступления против ко-

лонизаторов.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов Танзимат, «открытие» 

Китая и Японии, реформы Мэйдзи, 

Индийский национальный конгресс.  

Характеризовать внутреннее раз-

витие и внешнюю политику отдель-

ных стран Азии.  

Проводить сопоставительное рас-

смотрение опыта проведения ре-

форм, модернизации в странах 

Азии.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов хунта, герилья, федера-

ция.  

Характеризовать колониальный 

режим, установленный в странах 

Латинской Америки европейскими 

метрополиями.  

Называть крупнейшие события и 

руководителей борьбы народов Ла-

тинской Америки за независи-

мость.  

Объяснять, благодаря чему про-

изошло освобождение народов Ла-

тинской Америки от колониальной 

зависимости.  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Показывать на карте колониаль-

ные владения европейских госу-

дарств в Африке.  

Характеризовать цели колониаль-

ной политики европейцев и средст-

ва, использовавшиеся для достиже-

ния этих целей.  

Высказывать суждения о послед-

ствиях колонизации для африкан-

ских обществ.  

Развитие европей-

ской культуры 

в XIX в. 

 (2 ч) 

Научные открытия и технические 

изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изме-

нения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культу-

ры: классицизм, романтизм, реа-

лизм, импрессионизм. Театр. Ро-

ждение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

 

Раскрывать значение понятий и 

терминов ампир, романтизм, реа-

лизм, импрессионизм, демократиза-

ция культуры.  

Называть важнейшие научные от-

крытия и технические достижения 

XIX в., объяснять, в чем их значе-

ние для своего времени и после-

дующего развития общества.  

Характеризовать основные стили 

и течения в художественной куль-

туре XIX в., раскрывая их особен-

ности на примерах конкретных 

произведений.  

Проводить поиск информации (в 

печатных изданиях и Интернете) 

для сообщений о значительных яв-

лениях и представителях культуры 

XIX в.  

Высказы-

вать и обосновывать оценочные 

суждения о явлениях культуры, 

творчестве отдельных художников.  

Международные 

отношения 

в XIX в.  

(2 ч) 

Международные отношения в 

XIX в. Внешнеполитические ин-

тересы великих держав и поли-

тика союзов в Европе. Восточ-

ный вопрос. Колониальные за-

хваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индуст-

риального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Форми-

рование военно-политических 

Раскрывать значение понятий и 

терминов коалиция, Венская систе-

ма, восточный вопрос, пацифизм, 

колониальная империя, колониаль-

ный раздел мира.  

Объяснять, в чем заключались ин-

тересы великих держав в конфлик-

тах и ключевых событиях междуна-

родной жизни в XIX в.  

Раскрывать, что изменилось в ме-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

блоков великих держав.  ждународных отношениях в XIX в. 

по сравнению с предшествующим 

столетием.  

Историческое и 

культурное насле-

дие Нового време-

ни. 

 (2 ч) 

Становление и развитие индуст-

риального общества. Политиче-

ское наследие Нового времени. 

Достижения культуры.  

Высказы-

вать и обосновывать суждения о 

значении политического и культур-

ного наследия Нового времени для 

современного мира.  

 

РАЗДЕЛ IV. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. XX - НАЧАЛО XXI вв. – 34 ч 

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

история: понятие, периодизация.  

Объяснять значение поня-

тия новейшая история.  

Излагать основания периодизации 

новейшей истории  

Мир в 1900—1918 

гг. (6 ч) 

Страны Европы и США в 1900-

1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урба-

низация, миграция. Положение 

основных групп населения. Со-

циальные движения. Социальные 

и политические реформы; Д. 

Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Аме-

рики в 1900-1917 гг. Традицион-

ные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъ-

ем освободительных движений в 

колониальных и зависимых стра-

нах. Революции первых десяти-

летий XX в. в странах Азии 

(Турция, Иран, Китай). Мекси-

канская революция 1910-1917 гг. 

Руководители освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э.Сапата, 

Ф.Вилья). 

Начало борьбы за передел мира. 

Первая мировая война (1914-

1918): причины, участники, теат-

ры боевых действий и ключевые 

события. Западный и Восточный 

фронт. Человек на фронте и в 

тылу. Итоги и последствия вой-

ны.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов урбанизация, социальное 

законодательство, автономия.  

Объяснять причины усиления мо-

нополий в начале XX в., а также 

мотивы принятия антимонопольных 

мер в США и других странах.  

Характеризовать содержание и 

значение социальных реформ нача-

ла XX в. на примерах отдельных 

стран.  

Раскрывать, в чем заключалась 

неравномерность темпов развития 

индустриальных стран в начале XX 

в.  

Да-

вать сравнительную характеристи

ку путей модернизации традицион-

ных обществ в странах Азии, Ла-

тинской Америки в первые десяти-

летия XX в.  

Характеризовать задачи и итоги 

революций в Турции, Иране, Китае, 

Мексике.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов Антанта, Тройственное 

согласие, блицкриг, Брусиловский 

прорыв, черный рынок, карточная 

система.  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Характеризовать причины, участ-

ников, основные этапы Первой ми-

ровой войны.  

Рассказывать о крупнейших опе-

рациях и сражениях Первой миро-

вой войны (используя историче-

скую карту).  

Сопоставлять события на Запад-

ном и Восточном фронтах войны, 

раскрывая их взаимообусловлен-

ность.  

Рассказывать о положении людей 

на фронте и в тылу (используя сви-

детельства исторических источни-

ков).  

Характеризовать итоги и социаль-

ные последствия Первой мировой 

войны  

Мир в 1918—1939 

гг. (8 ч) 

От войны к миру. Крушение им-

перий и образование новых госу-

дарств в Европе. Парижская 

мирная конференция. Создание 

Лиги Наций. Урегулирование на 

Дальнем Востоке и на Тихом 

океане. Версальско-

Вашингтонская система.  

Революционные события 1918 - 

начала 1920-х гг. в Европе. Рево-

люция в Германии: причины, 

участники, итоги. Раскол социал-

демократического движения. 

Установление авторитарных ре-

жимов в ряде европейских стран 

в начале 1920-х гг. Приход фа-

шистов к власти в Италии; Б. 

Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924-

1939 гг. Экономическое разви-

тие: от процветания к кризису 

1929-1933 гг. Опыт социальных 

компромиссов: первые лейбори-

стские правительства в Велико-

британии. «Великая депрессия». 

Раскрывать значение понятий и 

терминов Версальская система, Ли-

га Наций, репарации.  

Показывать на карте изменения в 

Европе и мире, происшедшие после 

окончания Первой мировой войны.  

Объяснять предпосылки образова-

ния значительной группы новых 

государств в Европе.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов стабилизация, фашизм.  

Высказывать суждения о причи-

нах, характере и последствиях ре-

волюций 1918-1919 гг. в европей-

ских странах.  

Объяснять причины возникнове-

ния и распространения фа-

шистского движения в Италии.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов мировой кризис, «новый 

курс», нацизм, тоталитаризм, ав-

торитаризм, Народный фронт.  

Систематизировать материал о 

политических режимах, существо-

вавших в Европе в 1918—1939 гг. 
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

«Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.  

Утверждение авторитарных и 

тоталитарных режимов в 1930-е 

гг. в странах Центральной и Вос-

точной Европы. Приход нацис-

тов к власти в Германии; А. Гит-

лер. Внутренняя и внешняя по-

литика гитлеровского режима.  

Создание и победа Народного 

фронта во Франции. Революция и 

приход к власти правительства 

Народного фронта в Испании. 

Гражданская война 1936— 1939 

гг. в Испании.  

Страны Азии в 1920-1930-е гг. 

Опыт модернизации в Турции; 

М. КемальАтатюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. 

Движение народов Индии против 

колониального гнета; М. К. Ган-

ди. 

Развитие культуры в первой тре-

ти XX в. Социальные потрясения 

начала XX в. и духовная культу-

ра. Отход от традиций классиче-

ского искусства. Модернизм. 

Авангардизм. Течения в литера-

туре и искусстве 1920—1930-х 

гг. Тоталитаризм и культура. 

Деятели культуры: творчество и 

судьбы.  

Международные отношения в 

1920-1930-е гг. Лига Наций и ее 

деятельность в 1920-е гг. Обост-

рение международных отноше-

ний в 1930-е гг. Ось «Берлин-

Рим—Токио». Агрессия на Даль-

нем Востоке, в Европе. Политика 

невмешательства и умиротворе-

ния. Дипломатические перегово-

ры 1939 г., их результаты.  

(демократические, тоталитарные, 

авторитарные).  

Объяснять, как происходил выбор 

между демократией и авторитариз-

мом в отдельных европейских стра-

нах (например, почему фашисты 

пришли к власти в Италии, нацисты 

— в Германии и т. д.).  

Рассказывать, используя карту, о 

ключевых событиях Гражданской 

войны в Испании, о силах, противо-

стоявших друг другу в этой войне.  

Представлять характеристики по-

литических лидеров 1920— 1930-х 

гг., высказывать суждения об их ро-

ли в истории своих стран, Европы, 

мира.  

Систематизировать исторический 

материал, сравнивать задачи и пу-

ти модернизации в отдельных стра-

нах, ход революционной и освобо-

дительной борьбы (в Китае и Ин-

дии).  

Составлять характеристики поли-

тических лидеров стран Азии.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов модернизм, конструкти-

визм {функционализм), авангардизм, 

абстракционизм, сюрреализм.  

Характеризовать основные тече-

ния в литературе, живописи, архи-

тектуре и др., творчество крупней-

ших представителей художествен-

ной культуры (в форме сообщений, 

презентаций и др.).  

Высказывать суждения о месте 

произведений искусства 1920-1930-

х гг. в культурной панораме новей-

шей эпохи.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов коллективная безопас-

ность, аншлюс, Судетская пробле-

ма, политика невмешательства.  
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Характеризовать основные этапы 

и тенденции развития международ-

ных отношений в 1920—1930-е гг.  

Проводить сопоставительный ана-

лиз документов, относящихся к 

ключевым ситуациям и событиям 

международной жизни (с привлече-

нием материалов из курса отечест-

венной истории).  

Высказывать суждения о значении 

отдельных международных собы-

тий для судеб Европы и мира.  

Вторая мировая 

война. 1939—1945 

гг. (4 ч) 

Причины и начало войны. Этапы, 

театры боевых действий, основ-

ные участники войны. Установ-

ление «нового порядка» на окку-

пированных территориях; гено-

цид, Холокост. Движение Сопро-

тивления, его руководители и 

герои. 

Создание и деятельность анти-

гитлеровской коалиции. Главные 

события войны в Европе, на Ти-

хом океане, в Северной Африке. 

Конференции руководителей 

СССР, США и Великобритании. 

Капитуляция Германии. Завер-

шение войны на Дальнем Восто-

ке. Итоги и уроки войны. 

 

Раскрывать значение понятий и 

терминов «странная война», «бит-

ва за Британию», план Барбаросса, 

план «Ост», «новый порядок», ге-

ноцид, Холокост, антигитлеров-

ская коалиция, движение Сопро-

тивления, коренной перелом, вто-

рой фронт, Нюрнбергский процесс.  

Характеризовать причины, участ-

ников, основные этапы Второй ми-

ровой войны (с привлечением мате-

риала из курса отечественной исто-

рии).  

Рассказывать о крупнейших воен-

ных операциях (используя истори-

ческую карту).  

Сопоставлять данные о масштабах 

военных операций на советско-

германском и других фронтах вой-

ны, высказывать суждение о роли 

отдельных фронтов в общем ходе 

войны.  

Рассказывать о положении людей 

на фронте и в тылу (используя сви-

детельства исторических источни-

ков).  

Характеризовать итоги и уроки 

войны.  

Мир в 1945 г. —

 начале XXI в. 

 (15 ч) 

Изменения на политической кар-

те мира после Второй мировой 

войны. Отношения между дер-

Объяснять, какие изменения про-

изошли в Европе и мире после Вто-

рой мировой войны (с использова-
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Тема 
Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

жавами-победительницами. 

Формирование биполярного ми-

ра. Начало «холодной войны». 

Изменения в экономике и соци-

альной жизни послевоенного ми-

ра. Научно-техническая револю-

ция второй половины XX в. Пе-

реход от индустриального обще-

ства к постиндустриальному, 

информационному обществу. 

Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединенные Штаты Америки во 

второй половине XX - начале 

XXI в. Путь к лидерству. Поли-

тическое развитие: демократы и 

республиканцы у власти, прези-

денты США. Социальные дви-

жения против расовой дискри-

минации. Внешняя политика.  

Страны Западной Европы во вто-

рой половине XX - начале XXI в. 

Экономическое развитие, «госу-

дарство благосостояния». Внут-

ренняя и внешняя политика кон-

серваторов и социалистов. Поли-

тические лидеры. Социальные 

выступления. Эволюция католи-

ческой церкви. Установление де-

мократических режимов в 1970-е 

гг. в Португалии, Испании, Гре-

ции. Европейская интеграция: 

цели, этапы, результаты.  

Страны Восточной Европы во 

второй половине XX - начале 

XXI в. Революции середины 

1940-х гг. Социалистический 

эксперимент: достижения и про-

тиворечия. События конца 1980-

х - начала 1990-х гг., падение 

коммунистических режимов. 

Политические и экономические 

преобразования 1990-х гг. Соци-

нием исторической карты).  

Раскрывать значение понятий и 

терминов Организация Объединен-

ных Наций, биполярный мир, «хо-

лодная война», научно-техническая 

революция, постиндустриальное 

общество, информационная рево-

люция.  

Высказывать суждения о сущно-

сти и цене общественного прогресса 

в современном мире.  

Характеризовать политическую 

систему США.  

Составлять характеристики прези-

дентов США, их внутренней и 

внешней политики (с использовани-

ем информации учебников, биогра-

фических и справочных изданий).  

Высказывать суждение о том, в 

чем выражается и чем объясняется 

лидерство США в современном ми-

ре.  

Раскрывать тенденции экономиче-

ского развития стран Западной Ев-

ропы во второй половине XX - на-

чале XXI в. (государственное регу-

лирование экономики и свободный 

рынок, смена периодов стабильно-

сти и кризисов).  

Характеризовать политические 

системы стран Западной Европы, 

ведущие партии и их общественные 

позиции.  

Составлять характеристики госу-

дарственных лидеров послевоенной 

и современной Европы.  

Раскрывать предпосылки, дости-

жения и проблемы европейской ин-

теграции.  

Проводить поиск информации для 

сообщений о послевоенной истории 

и современном развитии отдельных 

стран (в форме путешествия в стра-
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Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

альные отношения. Внешнеполи-

тические позиции восточноевро-

пейских государств. Проблемы 

интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во вто-

рой половине XX - начале XXI в. 

Япония: от поражения к лидерст-

ву; научно-технический прогресс 

и традиции; внешняя политика. 

Освобождение стран Азии и Аф-

рики и крушение колониальной 

системы во второй половине XX 

в.: этапы, основные движущие 

силы и лидеры освободительной 

борьбы. Проблемы модерниза-

ции и выбор путей развития (Ки-

тай, Индия, «новые индустри-

альные страны», страны Юго-

Западной Азии и Северной Аф-

рики). Место государств Азии и 

Африки в современном мире.  

Страны Латинской Америки во 

второй половине XX - начале 

XXI в. Экономические отноше-

ния (неравномерность развития 

стран региона, проблемы модер-

низации). Политические режимы: 

демократия и диктатура. Рефор-

мизм и революции как пути пре-

одоления социально-

экономических противоречий. 

Роль лидеров и народных масс в 

новейшей истории региона.  

Культура зарубежных стран во 

второй половине XX - начале 

XXI в.  

Международные отношения во 

второй половине XX — начале 

XXI в. Расстановка сил в Европе 

и мире в первые послевоенные 

годы. «Холодная война», гонка 

вооружений, региональные кон-

фликты. Движение за мир и ра-

ну, репортажа и др.).  

Раскрывать значение понятий и 

терминов мировая социалистиче-

ская система, «Пражская весна», 

социалистический интернациона-

лизм, солидарность, «бархатная 

революция», шоковая терапия, при-

ватизация.  

Характеризовать основные этапы 

в истории восточноевропейских 

стран 1945 г. - начала XXI в., объ-

яснять, в чем заключались ситуации 

исторического выбора для этих 

стран.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов крушение колониальной 

системы, деколонизация, модерни-

зация, «новые индустриальные 

страны», фундаментализм.  

Характеризовать этапы освобож-

дения стран Азии и Африки от ко-

лониальной и полуколониальной 

зависимости (использование исто-

рической карты, составление хро-

нологической таблицы).  

Составлять обзор развития отдель-

ных стран во второй половине XX - 

начале XXI в. (Япония, Китай, Ин-

дия, государства Ближнего Востока 

и др.), используя информацию 

учебника, материалы периодиче-

ской печати и телевидения, интер-

нет-ресурсы.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов латифундия, импортза-

мещающая индустриализация, на-

ционализация, денационализация, 

каудилизм, хунта.  

Характеризовать политические 

режимы, существовавшие в латино-

американских государствах во вто-

рой половине XX -начале XXI в.  

Сопоставлять реформистский и 
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Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

зоружение. Хельсинкский про-

цесс. Новое политическое мыш-

ление в международных отноше-

ниях. Изменение ситуации в Ев-

ропе и мире в конце 1980-х - на-

чале 1990-х гг. Распад биполяр-

ной системы. ООН, ее роль в со-

временном мире. 

Основное содержание и проти-

воречия современной эпохи. 

Глобальные проблемы человече-

ства. Мировое сообщество в на-

чале XXI в.  

революционный пути решения со-

циально-экономических противоре-

чий в странах Латинской Америки, 

высказывать суждения об их ре-

зультативности.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов информационная револю-

ция, неореализм, постмодернизм, 

массовая культура, поп-арт.  

Характеризовать достижения в 

науке и технике второй половины 

XX - начала XXI в. и их социальные 

последствия.  

Составлять тематические подбор-

ки материалов о современной зару-

бежной культуре, выступать с пре-

зентациями.  

Участвовать в работе круглых сто-

лов, дискуссиях по актуальным во-

просам развития культуры в совре-

менном мире.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов разрядка международной 

напряженности, движение за безо-

пасность и сотрудничество в Ев-

ропе, новое политическое мышле-

ние в международных отношениях, 

многополюсный мир.  

Характеризовать основные перио-

ды и тенденции развития междуна-

родных отношений в 1945 г. - нача-

ле XXI в.  

Гото-

вить и представлять сообщения, 

рефераты по отдельным вопросам 

истории международных отноше-

ний (с привлечением документаль-

ных материалов, в том числе отно-

сящихся к внешней политике СССР 

и Российской Федерации).  

Проводить обзор текущих между-

народных событий.  

Характеризовать основные про-
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по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

цессы новейшей эпохи, ее ключе-

вые события.  

Раскрывать смысл поня-

тия глобальные проблемы человече-

ства, значение этих проблем для 

государств, народов, отдельного 

человека (с привлечением инфор-

мации из курса обществознания).  

Проводить обзор материалов газет 

и телевидения по вопросам, связан-

ным с глобальными проблемами 

современного общества.  

 

Планируемые результаты изучения истории 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих резуль-

татов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отноше-

нии опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится...». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпуск-

ника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на 

итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или за-

дания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отноше-

нии знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размеще-

ны в рубрике «Выпускник получит возможность...». Эти результаты достигаются отдель-

ными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогово-

го контроля. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего об-

разования предполагают, что по его итогам у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных наро-

дов и государств как необходимой основы миропонимания и познания со-

временного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывно-

сти исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях разви-

тия человеческого общества с древности до наших дней; 
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 способность применять понятийный аппарат исторического знания и прие-

мы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторических знаний для осмысления обществен-

ных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историче-

скую информацию различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; спо-

собность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными ис-

торическими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

 

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 челове-

ческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних циви-

лизаций и государств, местах важнейших событий; 

-проводить поиск информации в отрывках  исторических текстов, материальных па-

мятниках Древнего мира; 

-описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древно-

сти, памятники древней культуры, рассказывать о событиях древней истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)форм государственного строя 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

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

древневосточных и античных обществах (правители и поданные, свободные и ра-

бы);в)религиозных верований людей в древности; 

-объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятни-

ков древней культуры: архитектурных сооружений,  предметов быта, произведений искус-

ства; 

-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; 
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-высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории 

 

История Средних веков. 

Выпускник научится:  

-локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становле-

ния  и развития государств; 

-использовать историческую карту как источник информации о территории, об эко-

номических и культурных центрах Европы  и других государств в Средние века, о направ-

лениях 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 всредневековых об-

щества, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значи-

тельных событиях средневековой истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических  и социальных от-

ношений и политического строя государств; б)ценностей, господствовавших в  средневе-

ковых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о ми-

ре; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков; 

-сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

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

трализованное 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 описа-

ния памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художест-

венные достоинства и значение. 

Новая история 

Выпускник научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового вре-

мени 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 раз-

вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений-походов, 

завоеваний, колонизации и др. 

-анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 
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-составлять описание образа жизни основных социальных групп в России и в других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по Всеобщей истории Нового времени; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических  и социальных от-

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

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.) в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);г)представлений 

о мире и общественных  ценностях; д)художественной культуры Нового времени; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории Нового 

времени; 

-сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать историче-

ские 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 по-

литическое развитие стран в Новое время; 

-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами; 

-сравнивать развитие России и других стран в Новое время 

Новейшая история 

Выпускник научится:  

-локализовать во времени общие рамки и рубежные события Новейшей эпохи, ха-

рактеризовать основные этапы всеобщей историиначала XX – XXI в.; 

 -использовать историческую карту как источник информации о территории госу-

дарствначала XX – XXI в., значительных социально-экономических процессах и измене-

ниях на политической карте мира в новейшую эпоху; 

-анализировать  информацию из исторических источников – текстов, материальных 

и художественных  памятников Новейшей эпохи; 

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

дей различного положения в началеXX – XXI в; б)ключевые события эпохи и их участни-

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

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе; 

-раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального раз-

вития России и других стран, политических режимов, международных отношений, разви-

тия культуры начала XX – XXIв; 

-объяснять причины и следствия наиболее значимых событий Новейшего времени; 

-сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

Новейшую эпоху; 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории XX – 

XXIв; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по-

литическое развитие государств начала XX – XXIв;; 

-применять  элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами; 

-осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной лите-

ратур, электронных материалах, систематизировать и представлять ее в виде рефера-

тов, презентаций и др. 

-проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, го-

рода, края вначале XX – XXI в. 

 

Критерии оценивания различных видов деятельности 
 

I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объектив-

ность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены  

 
1. Общедидактические критерии 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помо-

щи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на ви-

доизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  
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2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2.Устный ответ 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме-

рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипред-

метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последо-

вательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблю-

дений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно;  
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3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-

ла в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

3.Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последую-

щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  
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Нормы выставления отметок по письменной работе 

Процент выполнения Более 86% 85-71% 70-50% 49% и менее 

Школьная отметка 5 4 3 2 

 

Оценка тестовых работ 

Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4» ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

 

Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность по-

ставленной про-

блемы 

Насколько работа интересна в практическом или теоре-

тическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор 

к проблеме, для комплексного решения которой нет го-

товых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенци-

альной возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в оп-

ределенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практиче-

скую значимость 

От 0 до 1 

Соответствие ме-

тодов работы ти-

пу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество содер-

жания проектной 

работы 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, компо-

ненты, в каждом из которых освещается отдельная сто-

рона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество продук-

та проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

(презентации, 

сайта, информа-

ционного плаката 

и т.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о направлениях 

ее развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет за-

интересовать аудиторию, обращает внимание на главные 

моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объяс-

няет их аудитории. 

От 0 до 2 



127 

 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в ло-

гической последовательности, без орфографических и 

пунктуационных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска отве-

та на вопрос (если вопрос не касается непосредственно 

проделанной работы). Если проект групповой – то во-

просы задаются не только докладчику, но и остальным 

авторам проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ МАК-

СИМУМ 

37 БАЛ-

ЛОВ* 

*при условии проведения защиты проекта. 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка ―3‖ 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка ―4‖ 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка ―5‖ 

 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятель-

ности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса вида дея-

тельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная аттестация. Выставляется на основании оценок, полученных учащимся 

при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть в соответствии со средне-

взвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения про-

граммного материала учащимся при его комплексной проверке в конце учебного года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет учащийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок и промежуточной аттестации.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обес-

печение образовательного процесса 

В состав учебно-методического комплекта по истории входят:  

1. Примерная программа по учебным предметам. 

2. Учебники для 5, 6, 7, 8, 9 классов:  

 Вигасин А.А. История Древнего мира: учебник для 5 класса  – М.: Просвеще-

ние, 2015 г. 

 Всеобщая история: история Средних веков. 6 класс. Учеб. дляобщеобразо-

ват.организаций. Агибалова Е.В.,Донской Г.М./Под ред. Сванидзе А.А. – М., 

Просвещение, 2016 

 История России. 6 класс. Учеб. дляобщеобразоват. организаций. В 2 ч. / Ар-

сентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др./ Под ред. Торкунова А.В. ― 

М., Просвещение, 2018.  
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 Всеобщая история. История Нового времени: 1500-1800 г г: учебник для 7 

класса. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова 

А.А – М.: Просвещение, 2014 г. 

 История России. 7 класс. Учеб. дляобщеобразоват. организаций. В 2 ч. / Ар-

сентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др./ Под ред. Торкунова А.В. ― 

М., Просвещение,2017.  

 Всеобщая история. История Нового времени: 1800-1900 гг: учебник для 8 

класса. Юдовская А.Я., Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искенде-

рова А.А.  – М.: Просвещение, 2014 г. 

 История России. 8 класс. Учеб. дляобщеобразоват. организаций. В 2 ч. / Ар-

сентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др./ Под ред. Торкунова А.В. ― 

М., Просвещение,2018.  

 Всеобщая история. Новейшая история: учебник для 9 класса. Юдовская А.Я., 

Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А.  – М.: Просве-

щение, 2014 г. 

 История России. 9 класс. Учеб. дляобщеобразоват. организаций. В 2 ч. / Ар-

сентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др./ Под ред. Торкунова А.В. ― 

М., Просвещение,2019.  

3. Методическое пособие для учителя. 

4. Сайт методической поддержки УМК http://metodist.lbz.ru. 

─ Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 

В оборудование кабинета включены следующие типы средств обучения: 

─ принтер (черно-белой печати, формата А4); 

─ мультимедийный проектор (рекомендуется консольное крепление над экраном 

или потолочное крепление), подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

─ интерактивная доска; 

─ акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий включает плакаты се-

рии «Органы государственной власти: РФ, Коми Республики, Сыктывкара». 

В кабинете истории организована библиотечка электронных образовательных ресур-

сов, включающаякомплекты презентационных слайдов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 

Перечень контрольных работ 

5 класс 

Контрольная работа №1. Древний Восток. 

Контрольная работа №2. Древняя Греция. 

Контрольная работа №3. Древний Рим. 

Промежуточная аттестация 

 

6 класс 

Контрольная работа №1. «Историческое и культурное наследие Средневековья». Культура 

Западной Европы в Средние века. 

Контрольная работа №2. «Русь IX-начала XVIв.в.». 

Промежуточная аттестация 

 

7 класс 

Контрольная работа №1. «Основные итоги Новой истории». 

Контрольная работа №2. «Россия в XVII –  начало XVIII в.в.». 

Промежуточная аттестация 

 

8 класс 

Контрольная работа №1. «Основные итоги Новой истории». 

Контрольная работа №2. «Россия XVIII в.в.». 

Промежуточная аттестация 

 

9 класс 

Контрольная работа №1. «Традиционные и индустриальные страны XIX века». 

Контрольная работа №2. «Россия в XIX веке». 

Промежуточная аттестация 

 

Возможные темы творческих работ и проектов: 

1. Русь  и  страны  Европы в  XIV – XVI вв. -  различие  и  сходство  исторических  судеб.  

2. Возвышение  Москвы. Альтернативы  объединения.  

3. Иван  Калита: личность   и  деяния  в  оценках  современников  и  историков.  

4. Личность  Дмитрия  Донского  в  русских  летописях, сказаниях, произведениях  лите-

ратуры, исторических  сочинениях.  

5. Куликовская  битва  глазами  современников    потомков.  

6. Иван  III: личность  и  деяния -  суд  истории.  

7. Византийская  традиция  в  русской  государственности.   

8. Образы  эпохи  Московского  царства  в  литературе  и  искусстве.  

9. Реформационное  движение  в  Западной  Европе  и  религиозные   вольнодумцы  в  

России.  

10. Опричнина  и  споры  вокруг  неѐ  в  исторической  науке.   

11. Сторонники  и  противники  Грозного:  исторические   портреты.   

12. Личность  Бориса  Годунова  в  оценках  историков.  

13. Европа  и  Россия на  пути  к  новому  времени -  общее  и  различия  в  исторических  

судьбах.   

14. Российское  общество  в  XVII в.: изменения  в  политической  и  духовной жизни.   
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15. Процесс  «европеизации России» в  XVIII в.: достижения, проблемы, противоречия.  

16. «Петровские  преобразования  как  центральный  пункт  нашей  истории» (В.О. Клю-

чевский)  

17. Пѐтр I – царь-реформатор: цена  преобразований.  

18. Власть  и  общество  в  царствование  Екатерины  II.  

19. Эпоха  Екатерины II – время  просвещѐнного  абсолютизма  в  России.  

20. Развитие  отечественного  военного  искусства  в  XVIII в.  

21. Преподобный Сергий Радонежский. Роль святого в российском XXI в.  

22.  Великая война (оценка Первой Мировой XXI веком)?  

 

Формы промежуточной аттестации: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговая контрольная работа по текстам ВПР. 

 


