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Планируемые результаты освоения данной предметной программы по окончании 

курса. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «История 

России. «Всеобщая история»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своегокрая, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений,сучетомустойчивых 

познавательныхинтересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию;  

4. веротерпимость, уважительное     

отношениекрелигиознымчувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию; знаниеосновных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества ироссийскойгосударственности; понимание значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировозрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современногомира. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
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(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей. Формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами. Идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения 

к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализациивгруппеиорганизации,ценности«другого»какравноправногопартнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерскогопотенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и надорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом к художественно-эстетическому отражению природы,кзанятиям туризмом, 

втом числе экотуризмом, к осуществлению природоохраннойдеятельности). 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«История России. Всеобщая история»: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 
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Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать 

с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационныхобъектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

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

диаграмм, опорныхконспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы,тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных 

технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательныерезультаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,предвосхищать 

конечный результат; 



5  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательностьшагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм ихвыполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательныхзадач; 

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

выполнения учебной и познавательнойзадачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры,ставитьадекватныеим задачиипредлагатьдействия,указываяиобосновывая 

логическую последовательностьшагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достиженияцели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведенияисследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для ихустранения; 

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

технологии решения практических задач определенногокласса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательнуютраекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своейдеятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий итребований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемогорезультата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемогорезультата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменениехарактеристикпроцессадляполученияулучшенныххарактеристикпродукта; 

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

самостоятельно. 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебнойзадачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способыдействий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или

 самостоятельно определенным критериям в соответствии с цельюдеятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешнихресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательныхрезультатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательной.Обучающийсясможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессевзаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуациинеуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологическойреактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты иявления; 

 выделять явление из общего ряда другихявлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствияявлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от ча 

стных явлений к общимзакономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
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этом общиепризнаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемойзадачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы 

представления;объяснять,детализируяилиобобщая;объяснятьсзаданнойточкизрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственныйанализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученнымиданными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

исхемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/илиявление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков всхеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/илиявления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еерешения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии сситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметнуюобласть; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, инаоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, отпротивного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценкипродукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить  в тексте требуемую информацию  (в соответствии с  целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурироватьтекст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текстnon-fiction); 

 критически оценивать содержание и формутекста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 
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 определять свое отношение к природнойсреде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания

 живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологическихситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора надействие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающейсреды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатовпоиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителемисверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеи 

разрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучетаинтересов;формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместнойдеятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: 

мнение(точкузрения),доказательство(аргументы),факты;гипотезы,аксиомы,теории; 

 определять свои   действия   и   действия партнера,  которые способствовали или 

препятствовали продуктивнойкоммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательнойдеятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентныхзамен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтнойситуации; 

 выделять общую точку зрения вдискуссии; 

 договариваться оправилахивопросахдля обсуждениявсоответствииспоставленной 

перед группойзадачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевыесредства; 
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 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативнойзадачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевыхсредств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своеговыступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные

 материалы, подготовленные/отобранные под руководствомучителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновыватьего. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средствИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи 

своихмыслейсредствамиестественныхиформальныхязыковвсоответствиисусловиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решениязадачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций идр.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационнойбезопасности. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «История 

России. «Всеобщая история»: 

1. формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разныхкультур; 

2. овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальныхпроцессов; 

3. формирование умений применения исторических знаний для 

осмыслениясущности современных общественных явлений, жизни в современном 
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поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональноммире; 

4. формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России ичеловечества; 

5. развитиеуменийискать,анализировать,сопоставлятьиоцениватьсодержащуюсяв 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своѐ отношение кней; 

6. воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российскомгосударстве. 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположениидревних цивилизаций и государств, местах важнейшихсобытий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнегомира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древнейистории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства 

древнихобществ(сиспользованиемпонятий«деспотия»,«полис»,«республика»,«закон», 

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

в древневосточных и античных обществах (правители и подданные,  свободные и  

рабы);в) религиозных верований людей вдревности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников 

древнейкультуры:архитектурныхсооружений,предметовбыта,произведенийискусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древнейистории. 

 локализоватьвовремениобщиерамкиисобытияСредневековья,этапыстановленияи 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций 

и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятникахСредневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековойистории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека омире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Среднихвеков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
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общие черты и особенности (в связи с понятиями«политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации идр. 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Новоговремени; 

 составлятьописаниеположенияиобразажизниосновныхсоциальныхгруппвРоссии и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Новоговремени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Новоговремени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

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

общественного       движения       («консерватизм»,        «либерализм»,        

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

художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами идр.); 

 сопоставлятьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,сравниватьисторические 

ситуации исобытия; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древнихгосударств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее иразличия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающейсреде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировойистории. 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад,Восток); 

 сравниватьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляявнихобщее и 

различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературыописания 

памятниковсредневековойкультурыРусиидругихстран,объяснять,вчемзаключаются их 

художественные достоинства изначение. 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
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политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора идр.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты иособенности; 

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т.д. 

 

Содержание тем учебного предмета. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 класс. (68 часов). 

 

Введение. (1 час). 

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

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Первобытность. (6 часов). 

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

От родовой 

общиныксоседской.Появлениеремеселиторговли.Возникновениедревнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. (18 часов). 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города 

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

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города 

Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

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

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

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

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

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель имп ерии. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

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

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

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

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

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения 

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

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
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Древняя Греция. (22 часа). 

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

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

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

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

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 

группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация 

военного дела. 

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

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

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

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

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

Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского 

и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

 

Древний Рим. (21 час). 

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

основанииРима.Римэпохицарей.Римскаяреспублика.Патрициииплебеи.Управлениеи 

законы. Верования древнихримлян. 

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

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

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

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение 

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

Римской империи. 

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

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

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 

6 класс. (68часов). 

История средних веков. (28 часов). 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье. (5ч) 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

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

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

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

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

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 
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Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь.ВнешняяполитикаВизантии:отношенияссоседями,вторженияславяниарабов. 

КультураВизантии. 

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

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

Зрелое Средневековье. ( 18ч) 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

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

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

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

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

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

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

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

распространения. Преследование еретиков. 

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

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

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

Германские государства вXII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в 

Чехии. 

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

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

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

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 

Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

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

Возрождение: художники и их творения. 

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

османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и 

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

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. (1ч) Общественный строй. 

Религиозныеверования населения.Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История России. 

Истрия России с древнейших времен до конца 16 века.  (40 часов). 

Введение. (1 ч) 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 
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истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической 

мысли в России. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. (5 ч) 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 

Северной Евразии. 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. 

Античныегорода-государстваСеверногоПричерноморья. Скифское царство. 

Дербент. 

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

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. 

Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусскиекнязья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

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

варяг в греки. Волжский торговыйпуть. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Тема 2. Русь в конце X – начале XII в. ( 11 ч) 

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 Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь. 

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

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусскаякультура.Формированиеединогокультурногопространства.Кирилло

- мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». 

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

летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 
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Материальная культура. Ремесло. Военное дело иоружие. 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (5 ч) 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийскомконтексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: 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. 

Тема 4. Русские земли в середине XIII - XIV в. ( 10 ч) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

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

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). 

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 

системе балтийских связей. 

ОрденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси.Александр 

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

за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы.УсилениеМосковского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская

 битва. Закрепление первенствующего положения московскихкнязей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля. 

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

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

нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское 

ханство.Астраханскоеханство.Ногайскаяорда.Крымскоеханство.Касимовскоеханство. 

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. 

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

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур 

народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Тема 5. Формирование единого Русского государства в XV веке. (8 ч) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XVв.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы вправославноммире.Теория «Москва–

третийРим».ИванIII.ПрисоединениеНовгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 
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Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

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. 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Наш регион в древности и средневековье. 

7 класс. 

История Нового времени (28 часов) 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. ( 17 ч.) 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

СтарыйиНовыйСвет.ЭкономическоеисоциальноеразвитиеевропейскихстранвXVI— 

началеXVIIв.Возникновениемануфактур.Развитиетоварногопроизводства.Расширение 

внутреннего и мировогорынка. 

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

XVIIв.:внутреннееразвитиеивнешняяполитика.Образованиенациональныхгосударств 

вЕвропе. 

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

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

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

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. ( 11 ч ) 

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

значение революции. 

История России. 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. (40 часов) 

Россия в XVI веке. ( 10 ч ) 

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 первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с К рымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 

государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

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

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 

кормлений. Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти.МятежкнязяАндреяСтарицкого.Унификацияденежнойсистемы.Стародубская 
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война с Польшей иЛитвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, 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 

рада»: 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 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

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

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

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

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорскиенароды. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые 

татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование 

религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. 

Мусульманскоедуховенство. 

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 преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией: 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. ( 4 ч ) 

Династическийкризис.Земскийсобор1598г.иизбраниенацарствоБорисаГодунова. 

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

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономическогокризиса. 

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

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего 

кризисавгражданскуювойну.ЛжедмитрийII.ВторжениенатерриториюРоссиипольско- 

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. ОборонаСмоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 
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избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. 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 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на 

Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке. (  13 ч ) 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление 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. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления.    Затухание    деятельности  Земских    соборов.     Правительство  

Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. 

Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традициистарообрядчества. 

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

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

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство,торговыелюди,посадскоенаселение,стрельцы,служилыеиноземцы,казаки, 

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

Соляной 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 

странамиЕвропыиАзиипослеСмуты.Смоленскаявойна.Поляновскиймир.Контактыс 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 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». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный 

договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство. ( 6 ч ) 

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 
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первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. 

Переселениерусскихнановыеземли.Миссионерствоихристианизация.Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональнойэлиты. 

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. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 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. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. 

Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник 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. 

 

7 класс. (68часов). 

   Всеобщая история. Новая история. (28 часов). 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв. ( 7 ч.)  

Начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 

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

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

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки; «отцы – основатели». 

Французская революция XVIII в. ( 8 ч.)  

Причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические 

течения и 

деятелиреволюции.Программныеигосударственныедокументы.Революционныевойны. 

Итоги и значениереволюции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. ( 5 ч.)  

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

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

театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. ( 8 ч.)  

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

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

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии. 

История России. 

Россия в конце XVII – XVIII веках: от царства к империи (40 часов). 
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Рождение Российской империи  ( 12 ч. ) 

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. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое 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. Таможенный 

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 (ревизии). 

Реформы управления. 

Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная 

(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

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. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры 

стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 

летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены 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 

русской культуре. 
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Россия в 1725 – 1762 годах ( 10 ч. ) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. 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. 

Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роликосвенныхналогов.Ликвидациявнутреннихтаможен.Распространениемонополийв 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского универси тета. М.В. 

Ломоносов 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. 

Просвещенный абсолютизм. Правление Екатерины второй.  ( 18 ч. )  

Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

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

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства.Началовыпускаассигнаций.Отменамонополий,умеренностьтаможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. 

Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городскомуправлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и 

Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по 

привлечению 

иностранцеввРоссию.РасселениеколонистоввНовороссии,Поволжье,другихрегионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным 

и нехристианскимконфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. 

Права помещика 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. 

Привлечениекрепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост 

текстильнойпромышленности:распространениепроизводствахлопчатобумажныхткане

й. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, 

Гарелины , Прохоровы, Демидовы идр. 

Внутренняяивнешняяторговля.Торговыепутивнутристраны.Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Кореннаяярмарки. 
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Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторговогобаланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 

Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

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

Панин иА.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 Новороссией. 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 Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав 

России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном 

море. 

8 класс. (68 часов) 

Всеобщая история. ( 28 ч) 

Первая мировая война.  Последствия войны: революции и распад империй. ( 4 ч ) 

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

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, 

социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и 

разрушительная за всю историю человечества. Парижская мирная конференция (1919 г.): 

надежды и планы участников. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. 

Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция 

(1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в 

расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в 

политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование 

леворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил - 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг.  

Страны Европы и США в 20-е годы.  (6ч) 

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

нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и 

перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. 
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Великая депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического 

кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель - социальные реформы и государственное 

регулирование. Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. 

Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. Особенности 

экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик 

новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные 

приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития современного 

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

Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929-

1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и французская модели борьбы с 

экономическим кризисом и социальными проблемами. Внешняя политика Великобритании в 

1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. Историческое значение либерально-

демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 

экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. 

Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки 

утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского 

фашизма. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская 

партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, 

основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. 

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

фашистского государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни 

страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя 

политика Германии в 1930-е гг. Испания в годы мирового экономического кризиса. 

Революция 1931 г. и свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и 

правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. 

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

авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. Международное положение 

СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: 

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

Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять государствам-

агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих 

стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - 

Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и 

секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Вторая мировая война.  ( 3 ч) 

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка 

Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть 

Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия 

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

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение 

Сопротивления и его герои. Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме 

фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников 

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

координации военных действий и послевоенном устройстве мира. Особенности 

заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение Европы от 

фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром 

Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. 
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Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х 

гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в 

отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. 

Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 

гг.) процесс над главными военными преступниками. Преступления против человечности. 

Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная война».   ( 4 ч)  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как 

символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические 

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

проявление соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие 

страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. 

Послевоенное экономическое развитие. ( 6 ч )  

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План 

Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е 

гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 

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

Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 

поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его 

основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая 

фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. Причины экономического 

кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) обществу, его 

важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 

важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 

Три этапа социально-экономической политики ведущих капиталистических стран Запада в 

1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-

реформистский. Противоречия социально-экономического развития современных стран в 

конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров 

современ¬ной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). Главные идейно-

политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: консерватизм, 

либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-

политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. Появление в 

лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах 

коммунистических партий и международного коммунистического движения. 

Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу 

умеренного реформизма. Факторы возрождения правых экстремистских группировок и 

партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных националистических 

движений. Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX - 

начале XXI в. Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

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

в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, 

феминистское и этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. 

Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к 

постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских 

инициатив. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 

Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. 

Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 

Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в. 

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

власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная 
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революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. 

Приоритеты внешней политики Великобритании. Франция. Социально-экономическая и 

политическая история Франции во второй половине XX в. От многопартийности к режиму 

личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. 

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

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

Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - инициатор европейской интеграции. Италия. 

Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской 

партийно-политической системы во второй половине XX в. Реформа избирательной 

системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. 

Особенности социально-экономического развития Италии. Германия. Три периода истории 

Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим (1945-1949 гг.), 

сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). 

Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице 

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

создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение 

Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной Германии. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в 

восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-

1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. 

Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их 

итоги на рубеже XX-XXI вв. 

Латинская Америка  и Африка  во второй половине 20-го  ( 4 ч ) 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей 

развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-

цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-

буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия 

внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги 

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

Место стран Азии и Африки в системе международных отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. 

Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

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

национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. 

Особенности китайской модели реформирования экономики в кон¬це XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя 

политика Индии, ее роль в современном мире. Латинская Америка. Особенности 

индустриализации и ее влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской 

Америки во второй половине XX в. Варианты модернизации в странах Латинской Америки. 

Региональная экономическая интеграция. Демократизация в латиноамериканских странах - 

тенденция в конце XX - начале XXI в. Культура в первой половине XX в. Революция в 

естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к 

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

художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма 

конца XX - начала XXI в.Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX 

в. Стиль модерн (художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, 

символизм и др.). Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, 
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сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 

архитектуре. 

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

изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. 

Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э.-М. 

Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе (Е. 

Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). Кинематограф в начале XX в. как новый вид 

массового искусства. Кумиры начала XX в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). 

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

- новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на 

службе войны, искусство на службе у пропаганды. Культура во второй половине XX в. 

Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. Формирование 

постиндустриального (информационного) общества. Роль науки, знаний информации и 

образования в современном мире. Революционное развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. Новые 

философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж- Деррида). 

Осмысление проблем информационного общества. Литература второй половины XX в. 

Антифашистская литература. Философская литература (Т. Манн). Литература 

экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), магического реализма 

латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя 

розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик»), Изобразительное искусство 

во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и европейская (1945-1960 гг.) 

художественные школы. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, 

концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф второй половины XX в. 

Направления и жанры. США - главный поставщик массовой кинематографической 

продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), рок-и поп-музыка. Роль 

средств массовой информации.  

Человечество в начале 21 века. (1) ч 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его 

значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание 

«холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную 

сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую 

структуру. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и 

европейский варианты. Образование Европейского союза и его расширение на Восток. 

Угроза международного терроризма. Российско-американские отношения в конце XX - 

начале XXI в. Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. 

Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, 

производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, 

пути их решения. 

Россия в конце 19-начале ХХ века (40 ч) . 

Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XX века. (5 ч). 
(Государство и российское общество в конце XIX – начале ХХ вв. Территориальная 

структура Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX 

в. Количественная и качественная (этническая и социальная) характеристика населения 

Российской империи. Характеристика политического строя Российской империи начала XX 

в. Образ жизни городского и сельского населения. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 

экономики начала XX в. Динамика промышленного развития. Роль государства в 
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экономике. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, роль в 

развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его 

специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Кустарные промыслы. 

Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Личность Николая II, его 

политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и 

конфессиональная политика Николая II. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, 

причины провала. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических 

партий в России. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и 

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

Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой 

организации. Е. Азеф. Либеральная (земская) программа политических преобразований. 

«Союз освобождения». 

Внешняя политика. Русско-японская война Внешняя политика Николая II. Русско-японская 

война. Приоритеты и основные направления внешней политики России в начале 

царствования Николая II. Миротворческая инициатива российского императора. 

Международная конференция в Гааге. Дальневосточная политика. Русско-японская война 

1904—1905 гг.: причины войны, ход военных действий на суше и на море, причины 

поражения России. Влияние войны на внутриполитическую ситуацию. Портсмутский мир. 

Сближение России и Англии после войны. Первая российская революция. Реформы 

политической системы. Причины революции. «Кровавое воскресенье» — начало 

революции. Основные события периода подъема революции: возникновение Советов, 

восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический», Всероссийская октябрьская 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Формирование монархических 

(консервативных) и либеральных политических партий. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. 

Лидеры черносотенного движения. Основные законы 1906 г. Становление российского 

парламентаризма. Деятельность I и II Государственной думы. Третьеиюньский 

государственный переворот. Итоги революции. Столыпинская аграрная реформа. 

Экономические реформы. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная 

реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая 

политика. Развитие кооперативного движения. Итоги столыпинской аграрной реформы и 

других преобразований. Политическая жизнь России в 1907-1914 гг. Новый избирательный 

закон. Особенности российского парламентаризма. III Государственная дума. Ужесточение 

национальной политики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. Нарастание 

революционных настроений. Убийство П.А. Столыпина. IV Государственная дума. 

Свертывание правительственного курса на экономическое и социальное реформаторство. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры начала XX в. Просвещение. Открытия российских 

ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: 

традиции реализма и новые направления. Декаданс. Поэзия Серебряного века: символизм, 

футуризм, акмеизм. Изобразительное искусство: русский авангард, «Мир искусства», 

«Голубая роза», «Бубновый валет». Скульптура, архитектура, музыка, балет, театр, 

исполнительское искусство: традиции и новаторство. «Русские сезоны» С. Дягилева. 

Рождение кинематографа. Российская культура начала XX в. – составная часть мировой 

культуры. Причины и начало Первой мировой войны, цели и планы воюющих сторон. 

Отношение народа и политических партий к войне. Военные действия на Восточном 

фронте в 1914—1916 гг. Влияние военного фактора на экономическое и социальное 

положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Человек на фронте и в 

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

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

оппозиционных настроений. 
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Великая российская революция. 1917-1921 гг -  5  часов. 

Свержение монархии. Октябрьская революция. Причины и начало Февральской революции. 

Образование новых органов власти. Отречение Николая II. Двоевластие. Приоритеты 

Временного правительства и Исполкома Петроградского совета. Курс на продолжение 

войны. Демократизация российского общества. Социально-экономическая политика. Новая 

власть на местах. Национальный вопрос после Февраля. 

Россия весной-летом 1917 г. Альтернативы развития страны после Февраля. Политические 

партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы». 

Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы 

Временного правительства. Образование первого коалиционного правительства, его 

внутренняя и внешняя политика. А.Ф. Керенский. Июльские события в Петрограде. 

Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Государственное совещание. Выступление 

генерала Корнилова и его последствия. 

Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. Курс 

большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Вооруженное 

восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Со¬ветов. Первые декреты советской 

власти, их значение. Установление новой власти в Москве и на местах. 

Становление советской власти. Создание новых органов власти. Союз большевиков с 

левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Сове¬тов. Брестский мир: причины 

подписания, условия, экономичес¬кие и политические последствия. Распад коалиции 

большевиков с левыми эсерами. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на ка¬питал». Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война : понятие, причины, этапы войны. Гражданская война :  белое и красное 

движение. Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее этапы. 

Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход 

генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, выступления 

атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. 

Создание Красной Армии, ее особенности. 

Ход Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование 

Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. «Демократическая контрреволюция». Переворот адмирала А. В. Колчака. 

Политическая программа колчаковского правительства. Военные действия на Восточном 

фронте. Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта. 

Антибольшевистское восстание на Дону. П. Н. Краснов. Добровольческая армия генерала 

А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Военные действия на Южном 

фронте. Разгром армии Деникина. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Белый 

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

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

Красный и белый террор в Гражданской войне. 

Социально-экономическая политика красных и белых. Политика военного коммунизма, ее 

особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период военного коммунизма.  

Ускоренная национализация. Переход к продразверстке. Ликвидация товарно-денежных 

отношений. Экономическая политика белых правительств. Реформаторская деятельность П. 

Н. Врангеля. 

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

Положение населения в годы войны. Движение зеленых. Н. И. Махно. Крестьянские 

выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание: причины и последствия. Причины 

победы большевиков и поражения их противников. 
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СССР на путях строительства нового общества. -  6  часов. 

Новая экономическая политика. Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и его 

экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и социальные 

противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, проявления, меры к 

преодолению. 

Образование СССР. Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки 

объединения социалистических республик. Проекты объединения. Подписание Декларации 

и Договора об образовании СССР. Первая Конституция СССР. Национальная политика в 

1920-е гг. 

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

дипломатической изоляции. Генуэзская кон¬ференция. Рапалльский договор. «Полоса 

признаний». Соглашения со странами Востока. Дипломатические конфликты со странами 

Запада. Создание и деятельность Коминтерна. 

Внешняя политика  в 20-30-е гг. Изменение внешнеполитического курса СССР после 

прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 

антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-

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

Германии и секретные протоколы. Экономическая политика СССР  В 20-30-е годы: 

индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Социалистическая 

индустриализация. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая пятилетка: 

результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка и ее особенности. Стахановское 

движение. Итоги первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства. Причины 

коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от успехов». Результаты 

коллективизации. Колхозное крестьянство: правовое положение, социально-

психологические особенности. Связь между форсированной индустриа-лизацией и 

насильственной коллективизацией. Политическое развитие в 20-30-е годы. Политическая 

система СССР в 20-30-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. 

Формирование однопартийной системы. Главное противоречие нэпа. Обострение 

внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии во время болезни и после 

смерти В. И. Ленина. Усиление политического влияния И. В. Сталина, разгром «левого» и 

«правого» уклонов. Причины победы И. В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Роль 

партии и идеологии в жизни страны. Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация 

остатков внутрипартийной демократии. Идеологизация общественной жизни. 

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

судебные процессы. Принятие второй Конституции СССР. Национальная политика. 

Духовная жизнь в 20-30-е гг. Духовная жизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. 

Строительство советской школы. Начало создания «новой интеллигенции». Партийный 

контроль над духовной жизнью. Первая волна эмиграции. Сменовеховство. Большевики и 

церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских 

писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, 

музыке, театре, кинематографе. Культурная революция: задачи и направления. Развитие 

образования. Реставрация дореволюционных методов обучения и воспитания. Партийно-

государственный контроль над наукой. Достижения советской физической школы, 

химиков, биологов, геологов. Утверждение метода социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Переход от относительной свободы творчества к подконтрольным 

партии творческим союзам. М. Горький. Советский кинематограф. Музыкальное 

творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Театр 

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. -  5 часов. 

Начало Великой Отечественной войны Предпосылки коренного перелома. СССР накануне 

Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и Советский Союз. 
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Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Война с Финляндией 

и ее итоги. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. 

Советско-германские отношения накануне войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Проблема внезапности нападения Германии на 

СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по 

организации отпора врагу. Силы и планы сторон. Оборонительные сражения летом — 

осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Битва за 

Москву. Разгром немецких войск под Москвой. Героическая оборона Ленинграда. 

Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Немецкое наступление 

1942 г. и предпосылки коренного перелома. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. 

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее на¬ступление немецких войск. 

Приказ № 227. Начало Сталинградской битвы. Нацистский «новый порядок» на 

оккупированной территории, массовое уничто¬жение людей. Партизанское и подпольное 

движение. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги первого этапа войны. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Советское общество в первый период 

войны. Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Эвакуация. 

Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура. Церковь в период Великой Отече¬ственной войны. 

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

немецких войск под Сталинградом. 

Заключительный  этап войны: Освобождение СССР. Конференции союзников. 

Освобождение стран Европы. Итоги войны. Начало изгнания захватчиков с советской 

земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги и 

значение. Битва за Днепр. Итоги второго периода войны. Тегеранская конференция. 

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Многонациональный советский народ на 

фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные движения. 

Русская освободительная армия. Национальная политика в годы войны. 

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-стратегическая обстановка 

на Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». Крымская (Ялтинская) 

конференция. Освобождение Европы от фашизма. Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза. Итоги войны. 

 

СССР в 1945-1953 г. -   6 часов. 

Внутренняя политика СССР в послевоенные годы: экономическое и политическое развитие. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания 

войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

«Закручивание гаек» в экономике. 

Политическое развитие страны в 1945-1953 гг.. Демократический импульс войны. 

Изменения в структурах власти. Усиление роли государства во всех сферах жизни 

общества. Новый виток репрессий. Национальная политика. 

Идеология и культура в послевоенное время. Идеология и культура в 1945-1953 гг.. 

Восстановление «железного занавеса». Идеологические кампании в литературе, театре, 

кино, музыке. Развитие образования: достижения и проблемы. Научные дискуссии. Разгром 

генетики. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Внешняя политика в 1945-1953 гг.. 

Причины и начало «холодной войны».  Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Противостояние СССР и США в Европе. Раскол Германии. Политика укрепления 

социалистического лагеря и его союзников. СССР в корейской войне. 

Внутренняя политика СССР в 1954-х -1964-х годах. Изменения политической системы. 
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Изменения политической системы в 1953-1964 гг. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. 

Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее 

пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа 

КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. Отстранение от власти Н. С. 

Хрущева. 

Экономика СССР в 1953-1964 г. «Оттепель» в духовной жизни. Экономика СССР в 1953-

1964 гг. Экономический курс Г. М. Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. 

Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. 

Создание совнархозов. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

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

Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

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

десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». Ослабление идеологического 

давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. Развитие науки, 

открытия советских ученых в важнейших областях науки. Достижения советского спорта. 

Развитие образования, реформа школы 1958 г. 

 

СССР в середине 60-х – середине 80 гг» - 5   часов. 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка новых подходов 

во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным 

строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский 

кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г., его преодоление. Поиски новых подходов в 

отношениях со странами социализма. Организация Варшавского договора. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира». 

Внутренняя политика  СССР в  1960-начале 80-х годов. Консервация политического 

режима. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Л. И. Брежнев. Курс 

на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической 

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

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформы в промышленности: 

цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической 

сфере. Особенности социальной политики. 

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

социализма». Тезис об «обострении идеологической борьбы». Достижения и противоречия 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. 

Советский театр. «Магнитофонная революция». Советская музыка. Балет. Оперное 

искусство. Кинематограф. Успехи советского спорта. Инакомыслие. Движение 

диссидентов.  

Политика разрядки: надежды и результаты. Установление военно-стратегического паритета 

между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в 

отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР 

в региональных конфликтах. Афганская война. Завершение периода разрядки. Отношения 

СССР со странами социализма. «Доктрина Брежнева». 

Перестройка в СССР. 1985-1991 – 3 часа. 

Перестройка политической системы. (1985-1991). Политика «гласности»Реформа 

политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991 гг.). Смерть Л. И. 

Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». 

Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы. Проведение 
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выборов народных депутатов СССР и I Съезд народных депутатов СССР (1989 г.). 

Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные 

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

Провозглашение союзными республиками независимости. Распад СССР. Образование СНГ. 

Политика гласности: достижения и издержки. Пересмотр партийной идеологии. 

Провозглашение политики гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой 

информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление 

реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики 

гласности. Реформа экономики и ее итоги. Экономические реформы 1985—1991 гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 

г. и причины ее незавершенности. Обострение экономической ситуации, падение 

производства и уровня жизни. Программа «500 дней». Диалектика нового мышления. 

Внешняя политика 1985-1991 гг. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана. Распад социалистической системы. 

Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Итоги и последствия политики нового 

мышления. 

 

Россия в конце 20-начале 21 века» -  5 часов. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа ради¬кальных экономических реформ. 

«Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация. Корректировка хода реформ. 

Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его 

последствия. Россия в мировой экономике. Политическая система и духовная жизнь 

современной России. Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Декларация о государственном 

суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. 

Ельцин. Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж 

советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. 

Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Отставка Президента Б.Н. 

Ельцина. Итоги политического развития страны в 1990-е гг. Духовная жизнь России. 

Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное ис¬кусство. Средства массовой информации. Российский спорт. 

Традиционные религии в современной России. Строительство обновлѐнной Федерации. 

Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. 

Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства России. Нарастание 

противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного 

строительства в 1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое 

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

внешней политики страны в 90-е гг. Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. 

Укрепление российской государственности. Политические реформы. Обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государст¬венные символы России. 

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

борьбы с тер¬роризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. Выборы 2003-

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

 
 

 

 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 
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Номер 

главы/ 

параграфа 

Название 

раздела – 
темы 

Основное содержание Кол-во 

часов 

Основные виды 
деятельности 
обучающихся. 

 История Древнего 

мира. 

5 класс. 

 68  

1. Введение. Что изучает история. 

Историческая хронология 

(счет лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческаякарта. 

Источники исторических 

знаний. 

Вспомогательные 

исторические науки. 

1 Раскрывать 

значение терминов 

«история», «век», 

«исторический 

источник». 

Участвовать в 

обсуждении вопроса 

о том, для  чего 

нужно  знать 

историю. 

2. Первобытность. Расселение древнейшего 6 Комментировать и 
  человека. Человек  формулировать 
  разумный. Условия жизни и  понятия: 
  занятия первобытных  «первобытные 
  людей. Представления об  люди», «орудия 
  окружающем мире,  труда», 
  верования первобытных  «собирательство». 
  Людей. Древнейшие  Устно описывать 
  земледельцы и скотоводы:  первые орудия 
  трудовая деятельность,  труда. Сравнивать 
  изобретения. От родовой  первобытного и 
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  общины к соседской. 

Появление ремесел и 

торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

 Современного 

человека. 

Характеризовать 

достижения 

первобытного 

человека,  его 

приспособления  к 

природе. Изображать 

в рисунке 

собственное 

представление  о 

первобытном 

человеке и его 

образежизни. 

Исследовать на 

исторической карте 

и  в 

мультимедиаресурса 

х географию 

расселения 

первобытных людей. 

Называть  и 

охарактеризовать 

новые изобретения 

человека для охоты. 

Разрабатывать 

сценарии охоты на 

крупного    зверя. 

Выделять признаки 

родовой   общины. 

Характеризовать 

новые    способы 

охоты. 

Рассказать  

 онаскальной 

живописи, версиях 

ее происхождения. 

Объяснить,  как 

ученые разгадывают 

загадки древних 

художников. 

Работать с текстом 

учебника  по 

заданиям учителя в 

малых группах. 

Охарактеризовать 

первобытные 

верованиялюдей. 

Исследовать 

географию районов 

первобытного 

земледелия на 
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    исторической карте. 

Рассказать о 

переходе от 

собирательства к 

мотыжному 

земледелию. 

Охарактеризовать 

изменения в 

социально- 

хозяйственной 

жизни людей с 

появлением 

земледелия и 

скотоводства. 

Выделить  и 

прокомментировать 

промыслы (лесные)и 

освоенные древним 

человеком ремесла. 

Обозначить 

последствия 

появления 

гончарного  и 

ткацкого ремесел в 

жизни общины. 

Схематически 

изобразить 

 ипроком

ментировать 

управление родовой 

общиной  и 

племенем. 

Охарактеризовать 

религиозные 

верования древнего 

человека. 

Раскрывать   смысл 

понятий:  ремесло, 

ремесленник, 

гончарный     круг, 

металлургия, 

плужное земледелие, 

соседская   община, 

вождь, 

соплеменники, 

дружина,     знать, 

города, святилища, 

государство. 

Находить  на карте 

районы,    где 

предположительно 

впервые появилась 
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металлургия. 

    Выявить и сравнить 

признаки родовой и 

соседской общин. 

Характеризовать 

изменения 

отношений в общине 

с выделением в ней 

знати. 

Использовать 

электронные 

ресурсы для 

виртуального 

исторического 

путешествия. Решать 

проблемные  и 

развивающие задачи 

с использованием 

мультимедиа 

ресурсов. 
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3. Древний Восток. Древние цивилизации 

Месопотамии. Условия 

жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы 

и сказания. Письменность. 

Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. 

Нововавилонское   царство: 

завоевания,   легендарные 

памятникигородаВавилона.

ДревнийЕгипет.Условияжиз

ни 

изанятиянаселения.Управле

ние государством 

(фараон,     чиновники). 

Религиозные    верования 

египтян. Жрецы.   Фараон- 

реформатор     Эхнатон. 

Военные  походы.  Рабы. 

Познания древнихегиптян. 

Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное 

Средиземноморье   в 

древности.   Финикия: 

природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел 

и торговли. Финикийский 

алфавит.  Палестина: 

расселение    евреев, 

Израильское  царство. 

Занятия населения. 

Религиозные верования. 

Ветхозаветныесказания. 

18  
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  Ассирия:  завоевания 

ассирийцев, культурные 

сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская 

держава: военные походы, 

управлениеимперией. 

Древняя Индия. 

Природные условия, 

занятия населения. Древние 

города-государства. 

Общественное устройство, 

варны. Религиозные 

верования, легенды и 

сказания. Возникновение 

буддизма.  Культурное 

наследие ДревнейИндии. 

Древний Китай. Условия 

жизни и хозяйственная 

деятельность населения. 

Создание объединенного 

государства. Империи Цинь 

и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, 

положение различных групп 

населения. Развитиеремесел 

и торговли. Великий 

шелковый путь.Религиозно- 

философские учения 

(конфуцианство). Научные 

знания иизобретения. 

Храмы. Великая Китайская 

стена. 

  

4. Древняя Греция. Население   Древней 

Греции: условия жизни и 

занятия. Древнейшие 

государства на Крите. 

Государства  ахейской 

Греции (Микены, Тиринф и 

др.). Троянскаявойна. 

«Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. 

Сказания о богах и героях. 

Греческие  города- 

государства: политический 

строй, аристократия и 

демос. Развитие земледелия 

и ремесла. Великая 

греческая колонизация. 

Афины: утверждение 

демократии. ЗаконыСолона, 

реформы Клисфена. Спарта: 

основные группы 

22  
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  населения, политическое 

устройство. Спартанское 

воспитание. Организация 

военного дела. 

Классическая Греция. 

Греко-персидские войны: 

причины, участники, 

крупнейшие  сражения, 

герои. Причины победы 

греков.  Афинская 

демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. 

Рабство. Пелопоннесская 

война. Возвышение 

Македонии. 

Культура Древней Греции. 

Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и 

образование. Литература. 

Архитектура и скульптура. 

Быт и досуг древних греков. 

Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские 

игры. 

Период  эллинизма. 

Македонские завоевания. 

Держава Александра 

Македонского и ее распад. 

Эллинистические 

государства   Востока. 

Культураэллинистического 

мира. 

  

5. Древний Рим. Население Древней 

Италии: условия жизни и 

занятия. Этруски. Легенды 

об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Римская 

республика. Патриции и 

плебеи. Управление и 

законы. Верования древних 

римлян. 

Завоевание РимомИталии. 

Войны с Карфагеном; 

Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства 

Рима в Средиземноморье. 

Реформы Гракхов. Рабство 

в ДревнемРиме. 

От республики кимперии. 

Гражданские войны в Риме. 

Гай Юлий Цезарь. 

21  
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  Установление 

императорской     власти; 

Октавиан Август. Римская 

империя:    территория, 

управление. Возникновение 

и  распространение 

христианства.   Разделение 

Римской   империи на 

Западную  и   Восточную 

части. Рим  и  варвары. 

Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима. 

Римская литература, 

золотой век поэзии. 

Ораторское  искусство; 

Цицерон. Развитие наук. 

Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и 

культурное наследие 

древнихцивилизаций. 

  

 История . 

6 класс. 

 68  

1. Введение. Средние века: понятие и 

хронологические рамки. 

 Определятьместо 

Средневековья на 

лентевремени. 

Характеризовать 

источники, 

рассказывающие о 

средневековойэпохе. 

2. Раннее 

Средневековье. 

Начало Средневековья. 

Великое переселение 

народов. Образование 

варварскихкоролевств. 

Народы Европы в раннее 

Средневековье. Франки: 

расселение,  занятия, 

общественное устройство. 

Законы франков; 

«Салическая  правда». 

Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. 

Распад Каролингской 

империи. Образование 

государств во Франции, 

Германии,  Италии. 

Священная Римская 

империя. Британия и 

Ирландия         в        раннее 

5 ч.  Показывать на карте 

территории 

европейских 

государств раннего 

Средневековья. 

Рассказывать  об 

общественном строе 

германских народов 

в раннее 

Средневековье 

(объясняя,  какие 

источники об  этом 

свидетельствуют). 

Раскрывать значение 

понятий соседская 

община, вождь, 

дружина, король, 

римский папа, 

епископ,монах. 

Составлять 
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  Средневековье. Норманны: 

общественный строй, 

завоевания.  Ранние 

славянские государства. 

Складывание феодальных 

отношений в странах 

Европы. Христианизация 

Европы. Светские 

правители и папы. Культура 

раннегоСредневековья. 

Византийская империя в 

IV—XI вв.: территория, 

хозяйство, управление. 

Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация 

законов. Власть императора 

и церковь. Внешняя 

политика  Византии: 

отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. 

КультураВизантии. 

Арабы в VI—ХI вв.: 

расселение, занятия. 

Возникновение   и 

распространение ислама. 

Завоевания  арабов. 

Арабский халифат, его 

расцвет и распад. Арабская 

культура. 

 Характеристику 

Карла Великого, 

используя 

информацию 

учебника  и 

дополнительные 

материалы; 

высказывать 

суждение о том, 

почему его назвали 

Великим. 

Разъяснять причины 

и значение 

распространения 

христианства  в 

Европе в раннее 

Средневековье. 

Представлять 

описание 

памятников 

культуры раннего 

Средневековья и 

высказывать свое 

суждение о них. 

Показывать на карте 

территорию 

Византийской 

империи, называть 

соседствовавшие с 

ней народы и 

государства. 

Раскрывать значение 

понятий василевс, 

кодекс, фреска, 

мозаика. 

Объяснять, кто и как 

управлял 

Византийской 

империей. 

Характеризовать 

внешнюю политику 

Византии,  ее 

отношения

 с

соседями. 

Составить 

исторический 

портрет 

(характеристику) 

императора 

Юстиниана. 

Рассказывать о 
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культуре Византии, 
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    представлять 

описание ее 

выдающихся 

памятников. 

Показывать на карте 

территории, 

населенные  и 

завоеванные арабами 

в период раннего 

Средневековья. 

Рассказывать

 озанятия

х и образе жизни

 арабских 

племен. 

Характеризовать 

положение   и 

особенности  жизни 

различных народов, 

входивших   в 

Арабскийхалифат. 

Раскрывать значение 

понятий ислам, 

Коран, мусульманин, 

халифат. 

Объяснять причины 

и следствияарабских 

завоеваний. 

Характеризовать 

достижения 

арабской культуры и 

ее вклад в развитие 

мировой культуры. 



45  

3. Зрелое 

Средневековье. 

Средневековое 

европейское   общество. 

Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать 

и рыцарство:  социальный 

статус, образжизни. 

Крестьянство: феодальная 

зависимость, повинности, 

условия жизни. 

Крестьянскаяобщина. 

Города — центрыремесла, 

торговли,  культуры. 

Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское 

управление. Борьба городов 

и сеньоров. Средневековые 

города-республики.Облик 

средневековых городов. Быт 

горожан. 

18 ч. Рассказывать  

 ожизни 

представителей 

различных сословий 

средневекового 

общества – рыцарей, 

крестьян, 

ремесленников, 

торговцев и др. 

(используя 

свидетельства 

источников). 

Раскрывать значение 

понятий феодал, 

сеньор,  вассал, 

рыцарь, сословие, 

цех, гильдия, 

католицизм, 

православие, 

Крестовые походы, 
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  Церковь и духовенство. 

Разделение христианства на 

католицизм и православие. 

Отношения светской власти 

и церкви. Крестовые 

походы: цели, участники, 

результаты. Духовно- 

рыцарские ордены. Ереси: 

причины возникновения и 

распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства    Европы в 

XII—ХVвв.      Усиление 

королевской     власти в 

странах Западной Европы. 

Сословно-представительная 

монархия.   Образование 

централизованных 

государств  в     Англии, 

Франции. Столетняя война; 

Ж.д’Арк.     Германские 

государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и   образование 

централизованных 

государств на Пиренейском 

полуострове.   Итальянские 

республики в XII—XV вв. 

Экономическое       и 

социальное       развитие 

европейских  стран. 

Обострение социальных 

противоречий в XIV в. 

(Жакерия, восстание Уота 

Тайлера). Гуситское 

движение вЧехии. 

Византийская империя и 

славянские государства в 

XII—XV вв. Экспансия 

турок-османов и падение 

Византии. 

Культура средневековой 

Европы. Представления 

средневекового человека о 

мире. Место религии в 

жизни человека и общества. 

Образование: школы и 

университеты. Сословный 

характер  культуры. 

Средневековый   эпос. 

Рыцарская литература. 

Городской   и крестьянский 

фольклор.     Романский    и 

 еретик, инквизиция. 

Характеризовать 

положение

 идеятельность 

церкви в

 средневековой 

Европе. 

Высказывать 

оценочные суждения 

о сущности и 

последствиях 

Крестовых походов. 

Объяснять значение 

понятий  парламент, 

хартия, Реконкиста, 

гусит. 

Систематизировать 

материал об 

образовании 

централизованных 

государств  в 

средневековой 

Европе. 

Объяснять,   какие 

силы и  почему 

выступали    за 

сильную 

централизованную 

власть,  а какие  - 

против. 

Представлять 

характеристики 

известных 

исторических 

личностей   (Жанны 

д'Арк, Яна Гуса и 

др.),  объяснять, 

почему их  имена 

сохранились    в 

памяти поколений. 

Характеризовать 

причины   и   итоги 

социальных 

выступлений    в 

средневековой 

Европе. 

Объяснять причины 

ослабления  и 

падения 

Византийской 

империи. 

Показывать на карте 
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направления 
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  готический стили в 

художественной культуре. 

Развитие знаний о природе 

и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: 

художники и ихтворения. 

 Наступления турок 

(османов на 

Балканах). 

Характеризовать 

представления 

средневековых 

европейцев о мире, 

объяснять,  какое 

место  в их жизни 

занималарелигия. 

Рассказывать, что и 

как изучали в 

средневековых 

школах  и 

университетах. 

Объяснять значение 

понятий и терминов 

школа, университет, 

схоластика,  эпос, 

романский стиль, 

готика, гуманизм, 

Возрождение. 

Представлять 

описание 

памятников 

средневековой 

культуры, 

характеризуя их 

назначение, 

художественные 

особенности идр. 

Высказывать 

суждения о значении 

идей гуманизма  и 

Возрождения для 

развития 

европейского 

общества. 

4. 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 

4 ч. Показывать на карте 

направления 

завоеваний 

монголов, тюрок 

(турок) и территории 

созданных  ими 

государств. 

Объяснять значение 

понятий хан, орда, 

сѐгун, самурай, 

каста. 

Характеризовать 

общественное 

устройство 
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  Средние века. Индия: 

раздробленность индийских 

княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский 

султанат. Культура 

народов Востока. 

Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и 

ремесла. 

 Государств Востока 

в Средние века, 

отношения власти и 

подданных, систему 

управления. 

Рассказывать 

 оположен

ии различных групп 

населения в странах 

Востока (используя 

свидетельства 

источников). 

Представлять 

описание, 

характеристику 

памятников 

культуры  народов 

Востока (используя 

иллюстративный 

материал). 

5. Государства 

доколумбовой 

Америки. 

Общественный строй. 

Религиозные верования 

населения. Культура. 

1 ч. Показывать на карте 

древние государства 

Америки. 

Рассказывать о 

культуре,верованиях 

народов 

Центральнойи 

Южной Америки. 

7. История Росссии. 

Введение.  

Роль и место России в 

мировой  истории. 

Проблемы периодизации 

российской  истории. 

Источники по истории 

России. Основные этапы 

развития исторической 

мысли вРоссии. 

1 ч. Актуализировать 

знания  из   курсов 

истории     Древнего 

мира и     Средних 

веков   о     

 видахистори

ческих источников, о 

роли природы   в 

  жизни 

общества. 

Характеризовать 

источники по 

российской истории. 

Использовать 

историческую карту 

для объяснения 
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    своеобразия 

геополитического 

положения России. 

8. Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в 

древности. 

Заселение территории 

нашей страны человеком. 

Каменный век. 

Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства 

к производящему на 

территории Северной 

Евразии.         Ареалы 

древнейшего земледелия и 

скотоводства.   Появление 

металлических орудий и их 

влияние  на  первобытное 

общество.      Центры 

древнейшей металлургии в 

Северной Евразии. Кочевые 

общества    евразийских 

степей в эпоху бронзы и 

раннем  железном  веке. 

Степь и ее   роль в 

распространении 

культурныхвзаимовлияний. 

Народы, проживавшие на 

этой территории до 

середины I тысячелетия до 

н.э. Античные города- 

государства Северного 

Причерноморья. Боспорское 

царство.  Скифское 

царство. Дербент. 

5 ч. Показывать на карте 

расселение древнего 

человека  на 

территории России, 

древние государства 

Поволжья, Кавказа и 

Северного 

Причерноморья. 

Описывать условия 

жизни, занятия, 

верования 

земледельческих и 

кочевых  племен, 

народов древних 

государств. 

Приводить примеры 

межэтнических 

контактов и 

взаимодействий. 

  Великое переселение 

народов. Миграция готов. 

Нашествие гуннов. Вопрос 

о славянской прародине и 

происхождении славян. 

Расселение славян, их 

разделение на три ветви – 

восточных, западных и 

южных.  Славянские 

общности  Восточной 

Европы. Их соседи – балты 

и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их 

общественный строй и 

политическая организация. 

Возникновение княжеской 

власти. Традиционные 

верования. Страны инароды 

Восточной  Европы,Сибири 

и        Дальнего      Востока. 
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  Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

  

  Исторические условия 

складывания  русской 

государственности: 

природно-климатический 

фактор  и политические 

процессы в Европе в конце I 

тыс. н. э. Формирование 

новой политической и 

этнической   карты 

континента. 

Государства 

Центральной и Западной 

Европы. Первые известия о 

Руси. Проблемаобразования 

Древнерусского 

государства.   Начало 

династииРюриковичей. 

Формированиетерритории 

государства Русь. Дань и 

полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с 

Византийской империей, 

странами Центральной, 

Западной и Северной 

Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в 

международной торговле. 

Путь из варяг в греки. 

Волжский торговыйпуть. 

Принятие христианства и 

его значение. Византийское 

наследие на Руси. 

 Характеризовать на 

основе исторической 

карты территории 

расселения 

восточных славян, 

природные условия, 

в которых они жили, 

ихзанятия. 

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, 

походыкнязей. 

Систематизировать 

материал (составлять 

хронологическую 

таблицу) о 

деятельности первых 

русских князей на 

основании учебника 

и       отрывков      из 

«Повести временных 

лет». 

Приводить примеры 

взаимоотношений 

Древней Руси с 

соседними 

племенами  и 

государствами. 

Актуализировать 

знания из курсов 

всеобщей истории о 

возникновении 

христианства  и 

основных его 

9. 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 

Владимира    Святого. 

Ярослав  Мудрый.  Русьпри 

11 ч. 
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  Ярославичах. Владимир 

Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй 

Руси: дискуссии  в 

исторической науке.Князья, 

дружина.  Духовенство. 

Городское население. 

Купцы. Категории рядового 

и зависимого населения. 

Древнерусское  право: 

Русская Правда, церковные 

уставы. 

Русь в социально- 

политическом контексте 

Евразии. Внешняя политика 

и международные связи: 

отношения с Византией, 

печенегами, половцами 

(Дешт-и-Кипчак),странами 

Центральной, Западной и 

СевернойЕвропы. 

 Постулатах. 

Давать оценку 

значения принятия 

христианства на 

Руси. 

Характеризовать 

политический строй 

Древней     Руси, 

внутреннюю   и 

внешнюю   политику 

русских князей в 

конце X  - первой 

трети XII в. 

Рассказывать 

 оположен

ии отдельных  

 групп 

населения  Древней 

Руси, используя 

информацию 

учебника и отрывки 

из Русской Правдыи 

«Устава» Владимира 

Мономаха. 

Составлять 

характеристики 

ЯрославаМудрого, 

Владимира 

Мономаха. 
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  Русь в культурном 

контексте Евразии. Картина 

мира  средневекового 

человека. Повседневная 

жизнь, сельский и 

городской быт. Положение 

женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и 

хронология. 

Древнерусская культура. 

Формирование   единого 

культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская 

традиция на   Руси. 

Письменность. 

Распространение 

грамотности,  берестяные 

грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово 

Евангелие».   Появление 

древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и 

Благодати». Произведения 

летописного  жанра. 

 Рассказывать 

 окультуре 

 Древней Руси

 и описывать 

исторические 

памятники; 

характеризовать 

картину   мира 

средневекового 

человека; 

Сравнивать 

особенности 

городского   и 

сельского быта 

средневекового 

человека. 

Называть и 

характеризовать 

основные идеи 

памятников 

древнерусской 

литературы. 

Составлять рассказо 

памятниках 

архитектуры и 
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  «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. 

Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. 

Архитектура. Начало 

храмового строительства: 

Десятинная церковь, София 

Киевская,  София 

Новгородская. 

Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и 

оружие. 

 Иконописи Древней 

Руси. 

Составлять рассказ о 

развитии ремесла, 

военного дела 

Древней Руси. 

10. Русь в середине XII 

– начале XIII в. 

Формирование  системы 

земель – самостоятельных 

государств.   Важнейшие 

земли, управляемыеветвями 

княжеского      рода 

Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, 

Галицкая,   Волынская, 

Суздальская.    Земли, 

имевшие особый  статус: 

Киевская и Новгородская. 

Эволюция  общественного 

строя и права. Внешняя 

политика русских земель в 

евразийскомконтексте. 

Формирование 

региональных   центров 

культуры:  летописание и 

памятники   литературы: 

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. 

5 ч. Объяснять  смысл 

понятия 

политическая 

раздробленность с 

опорой на знания из 

курса истории 

Среднихвеков. 

Называть 

хронологические 

рамки периода 

раздробленности. 

Раскрывать причины 

и последствия 

раздробленности. 

Показывать  на 

исторической карте 

территории 

крупнейших 

самостоятельных 

центровРуси. 

Характеризовать 

особенности 

географического 

положения и 

социально- 

политического 

развития, 

достижения 

культуры отдельных 

княжеств и земель (в 

том числе  с 

использованием 

регионального 

материала). 

Участвовать  в 

ролевой игре 

«Путешествие в 

древний Новгород». 

11. Русские земли в Возникновение  Изучать материалы, 
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 середине XIII – XIV 

в. 

Монгольской  империи. 

Завоевания Чингисхана и 

его потомков. Походы 

Батыя на Восточную 

Европу. Возникновение 

Золотой орды. Судьбы 

русских земель после 

монгольского нашествия. 

Система зависимости 

русских земель  от 

ордынских  ханов (т.н. 

«ордынское иго»). 

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 системе балтийских 

связей. 

Ордена крестоносцев и 

борьба с их экспансией на 

западных границах Руси. 

Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. 

Княжества  Северо- 

Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение 

Владимирское. 

Противостояние   Твери и 

Москвы.   Усиление 

Московского  княжества. 

Дмитрий    Донской. 

Куликовская     битва. 

Закрепление 

первенствующего 

положения московских 

князей. 

Перенос митрополичьей 

кафедры в Москву. Роль 

православной церкви в 

ордынский период русской 

истории. Сергий 

Радонежский. Расцвет 

раннемосковского 

искусства. СоборыКремля. 

10 ч. свидетельствующие 

о походах 

монгольских 

завоевателей 

(историческую 

карту, отрывки  из 

летописей, 

произведений 

древнерусской 

литературы и др.), 

сопоставлять    и 

обобщать 

содержащиеся в них 

сведения. 

Объяснять,  в чем 

выражалась 

зависимость русских 

земель от Золотой 

Орды, 

характеризовать 

повинности 

населения. 

Рассказывать на 

основе информации 

учебника, отрывков 

из летописей, карты 

и картосхемы о 

Невской битве и 

Ледовомпобоище. 

Составлять 

характеристику 

Александра 

Невского. 

Систематизировать 

исторический 

материал; оценивать 

основные события и 

явления истории 

УдельнойРуси. 

Характеризовать 

общие черты  и 

особенности 

раздробленности на 

Руси и в Западной 

Европе 

Показывать на 

исторической карте 

территорию Северо- 

Восточной       Руси, 

основные  центры 

собирания русских 

земель, 
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    территориальный 

рост Московского 

княжества. 

Раскрывать причины 

и следствия 

объединениярусских 

земель  вокруг 

Москвы. 

Высказывать и 

аргументировать 

оценку деятельности 

ИванаКалиты. 

Рассказывать   о 

Куликовской битве 

на основе учебника, 

отрывков  из 

летописей, 

произведений 

литературы, 

исторической карты. 

Раскрывать значение 

Куликовской битвы. 

Оценивать роль 

Дмитрия Донского и 

Сергия 

Радонежского. 

  Золотая орда: 

государственный строй, 

население, экономика, 

культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. 

Ослабление государства во 

второй половине XIVв., 

нашествиеТимура. 

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 иВостоком. 

 Называть причины и 

особенности 

возникновения 

Золотой орды. 

Показывать на карте 

территорию Золотой 

Орды и подвластных 

ей земель. 

Называть причины 

ослабления 

государства Золотой 

Орды во  второй 

половине XIVв. 

Называть причины 

распада Золотой 

Орды. 

Показывать на карте 

территории 

татарских   ханств, 

образовавшихся 

после распада Орды. 

Рассказывать 

 онародах

 Северного 

Кавказа,  занятиях, 

образе   жизни, 
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обычаях, религии. 
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    Называть и 

показывать на карте 

итальянские 

фактории 

Причерноморья и их 

роль в системе 

торговых и 

политических связей 

Руси с Западом и 
Востоком. 

  Изменения в 

представлениях о картине 

мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских 

завоеваний.  Культурное 

взаимодействие 

цивилизаций. 

Межкультурные связи

 икоммун

икации (взаимодействие 

 и 

взаимовлияние русской 

культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского 

цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. 

Феофан Грек. Андрей 

Рублев. 

 Характеризовать 

культурное 

взаимодействие 

цивилизаций 

(русской и культур 

народов Евразии). 

Характеризовать 

литературные 

памятники эпохи, 

особенности русской 

иконописи. 

Составлять таблицу 

о достижениях 

культуры Руси в 

XIII-XVвв. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений об 

отдельных 

памятниках 

культурыизучаемого 

периода и их 

создателях. 

12. Формирование 

единого Русского 

государства в XV 

веке. 

Борьба за русские земли 

между Литовским и 

Московским государствами. 

Объединение    русских 

земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в 

Московском  княжестве 

второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород 

и Псков в XVв.: 

политический     строй, 

отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, 

Великим княжеством 

Литовским.   Падение 

Византии и рост церковно- 

политической роли Москвы 

в       православном     мире. 

Теория   «Москва   –  третий 

8 ч. Показывать на 

исторической карте 

рост территории 

МосковскойРуси. 

Характеризовать 

отношения Москвы с 

Литвой и Ордой. 

Объяснять причины 

и последствия 

феодальной  войны. 

Объяснять   смысл 

понятия 

централизованное 

государство. 

Указывать 

хронологические 

рамки процесса 

становленияединого 

Русского 
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  Рим».  Иван   III. 

Присоединение Новгородаи 

Твери.       Ликвидация 

зависимости      от Орды. 

Расширение  

международных     связей 

Московского      государства. 

Принятие    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. 

 Государства. 

Объяснять значение 

создания  единого 

Русского 

государства. 

Выявлять на основе 

текста  и схем 

учебника изменения 

в политическом 

строе Руси, системе 

управления страной. 

Составлять 

характеристику 

Ивана III. 

Сравнивать 

вотчинное   и 

поместное 

землевладение. 

Изучать отрывки из 

Судебника 1497 г. и 

использовать 

содержащиеся в них 

сведения в рассказе о 

положении крестьян. 

  Изменения восприятия 

мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. 

Флорентийская   уния. 

Установление автокефалии 

русской   церкви. 

Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры 

единого  Русского 

государства. Летописание: 

общерусское     и 

региональное. Житийная 

литература. «Хожение за 

три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. 

Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь 

горожан и сельских 

жителей в древнерусский и 

раннемосковскийпериоды. 

 Раскрывать роль 

православной церкви 

в становлении и 

развитии российской 

государственности. 

Характеризовать 

взаимоотношения 

церкви с 

великокняжеской 

властью. 

Объяснять значение 

понятий  ересь, 

«Москва - Третий 

Рим». 

Приводить оценки 

роли выдающихся 

религиозных 

деятелей в истории 

МосковскойРуси. 

Составлять 

систематическую 

таблицу о 

достижениях 

культуры Руси

 вXIV-

XVвв. 

Проводить поиск 

исторической 
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информации для 
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    сообщений  об 

отдельных 

памятниках 

культурыизучаемого 

периода и их 

создателях. 

Описывать 

памятники культуры, 

предметы быта на 

основе иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, 

материалов, 

найденных в 

Интернете, или 

непосредственных 

наблюдений (с 

использованием 

регионального 

материала). 

13. Региональный 

компонент. 

Наш регион в древности и 

средневековье. 

 Называть племена и 

народы, 

проживавшие на 

территории родного 

края, в древности и 

средневековье. 

Характеризовать 

основные  занятия, 

быт и верования 

народовЗауралья. 

Называть источники 

изучения  древней 

истории края, в том 

числе 

археологического 

изучения Южного 

Зауралья. 

Называть и 

описывать 

уникальные 

памятники 

археологии

 на

территории 

Курганской области. 

Участвовать в 

оформлении 

альбома, 

посвященного 

памятникам 

культурыродного 
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края изучаемого 



63  

    периода. 

 История. 

7 класс. 

 68  

1. Введение. Новое время: понятие и 

хронологические рамки. 

1 ч. Объяснять значение 

понятия Новое 

время. 

Характеризовать 

источники, 

рассказывающие

 оНовом

 времени, в 

том числе памятники 

этой  эпохи, 

сохранившиеся в 

современном мире. 
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2. Европа в конце ХV 

— начале XVII в. 

Великие  географические 

открытия:    предпосылки, 

участники,     результаты. 

Политические, 

экономические       и 

культурные    последствия 

географических   открытий. 

Старый и  Новый  Свет. 

Экономическое       и 

социальное       развитие 

европейских стран в XVI — 

начале         XVIIв. 

Возникновение мануфактур. 

Развитие товарного 

производства. Расширение 

внутреннего и мирового 

рынка. 

Абсолютные монархии. 

Англия, Франция, монархия 

Габсбургов в XVI — начале 

XVIIв.:  внутреннее 

развитие и внешняя 

политика. Образование 

национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; 

М.Лютер.      Развитие 

Реформации и Крестьянская 

война  в   Германии. 

Распространение 

протестантизма  в  Европе. 

Борьба католическойцеркви 

против реформационного 

движения.   Религиозные 

войны. 

Нидерландская 

революция: цели, 

участники, формыборьбы. 

17 ч. Показывать на карте 

маршруты 

мореплавателей, 

открывших Новый 

Свет,  и 

колониальные 

владения европейцев 

в Америке, Азии, 

Африке. 

Раскрывать 

экономические   и 

социальные 

последствияВеликих 

географических 

открытий   для 

Европы и стран 

НовогоСвета. 

Раскрывать значение 

понятий 

мануфактура, «новое 

дворянство», 

расслоение 

крестьянства, 

капитализм. 

Объяснять 

предпосылки 

формирования и 

сущность 

капиталистического 

производства. 

Характеризовать 

важнейшие 

изменения   в 

социальной 

структуре 

европейского 

общества в раннее 

Новое время. 
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  Итоги и значение 

революции. 

Международные 

отношения в раннее Новое 

время. Военные конфликты 

между европейскими 

державами.  Османская 

экспансия. Тридцатилетняя 

война; Вестфальскиймир. 

 Рассказывать, 

используя карту, о 

процессах 

формирования 

централизованных 

государств в Европе. 

Объяснять,   что 

способствовало 

образованию 

централизованных 

государств в Европе 

в раннее  Новое 

время. 

Раскрывать значение 

понятий 

Реформация, 

протестантизм, 

лютеранство, 

кальвинизм, 

контрреформация 

Рассказывать

 о

крупнейших 

деятелях 

европейской 

Реформации. 

Характеризовать 

основные положения 

протестантских 

учений, объяснять, 

что они меняли в 

сознании  и жизни 

людей. 

Излагать основные 

события и итоги 

религиозных войн 

XVI— XVII вв. 

Давать оценку 

сущности  и 

последствиям 

религиозных 

конфликтов, 

высказывать  и 

аргументировать 

свое отношение к 

ним. 

Характеризовать 

значение 

Нидерландской 

революции

 дляистори

и страны  и 
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европейской 

истории. 
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    Объяснять причины 

военных конфликтов 

между европейскими 

державами в раннее 

Новое время. 

Характеризовать 

масштабы   и 

последствиявоенных 

действий в ходе 

Тридцатилетней 

войны, значение 

Вестфальского мира. 

3. Страны Европы и 

Северной Америки 

в середине XVII— 

ХVIII в. 

Английская революция 

XVIIв.: причины, 

участники,  этапы. 

О. Кромвель. Итоги и 

значениереволюции. 

10 ч. Систематизировать 

материал по истории 

Английской 

революции XVII в.(в 

форме 

периодизации, 

таблиц идр.). 

Характеризовать 

позиции участников 

революции, выявляя 

их различие на 

отдельных этапах 

борьбы. 

Составлять 

характеристики 

известных 

участников событий, 

высказывая  и 

обосновывая свои 

оценки. 

Высказывать 

суждение о значении 

Английской 

революции XVII в. 

для британской и 

европейской 

истории. 

4. Россия 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 

первой трети XVI в.: войнас 

Великим княжеством 

12 ч. Обобщать и 

систематизировать 

исторический 

материал. 

Оценивать основные 

события и явления в 

истории Московской 

Руси XV—XVI вв., 

роль отдельных 

исторических 

личностей. 

Сопоставлять факты 

образования 
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  Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в 

европейские государства. 

Органы государственной 

власти. Приказная система: 

формирование первых 

приказных учреждений. 

Боярская дума, ее роль в 

управлении   государством. 

«Малая дума». 

Местничество. Местное 

управление: наместники и 

волостели, система 

кормлений. Государство и 

церковь. 

Регентство  Елены 

Глинской. Сопротивление 

удельных  князей 

великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея 

Старицкого. Унификация 

денежной системы. 

Стародубская война с 

Польшей иЛитвой. 

Период боярского 

правления. Борьба за власть 

между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 

г. Ереси Матвея Башкина и 

ФеодосияКосого. 

Принятие Иваном 

Ivцарского титула. Реформы 

середины XVI в. 

«Избранная рада»: 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 

местногосамоуправления. 

Внешняя политика России 

в XVI в. Создание 

стрелецких        полков      и 

«Уложение      о      службе». 
Присоединение Казанского 

 централизованных 

государств на Руси и 

в странах Западной 

Европы, выявлять 

общее и особенное 

Характеризовать 

социально- 

экономическое и 

политическое 

развитие Русского 

государства в начале 

XVIв. 

Объяснять значение 

понятий  приказ, 

Земский собор, 

стрелецкое войско, 

заповедныелета. 

Характеризовать 

основные 

мероприятия и 

значение реформ 1 

550-хгг. 

Изучать 

исторические 

документы (отрывки 

из Судебника 1 550 

г., Стоглава, царских 

указов и др.) и 

использовать их для 

рассказа   о 

положении 

различных слоев 

населения Руси, 

политикевласти. 

Составлять 

характеристику 

Ивана IV Грозного. 

Участвовать  в 

обсуждении видео- и 

киноматериалов, 

воссоздающих образ 

Ивана IV Грозного, а 

также в обмене 

мнениями о нем как 

правителе  и 

человеке. 

Использовать 

историческую карту 

для характеристики 

роста  территории 

Московского 

государства, хода 
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  и Астраханского ханств. 

Значение включения 

Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав 

Российского государства. 

Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет- 

Гирея 1571 г. и сожжение 

Москвы. Битва при 

Молодях. Ливонская война: 

причины и характер. 

Ликвидация Ливонского 

ордена. Причины и 

результаты поражения 

России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича 

на Сибирское ханство. 

Начало присоединения к 

России ЗападнойСибири. 

Социальная структура 

российского общества. 

Дворянство. Служилые и 

неслужилые   люди. 

Формирование Государева 

двора и «служилых 

городов».  Торгово- 

ремесленное  население 

городов. Духовенство. 

Начало закрепощения 

крестьян: указ о 

«заповедных летах». 

Формирование вольного 

казачества. 

Многонациональный 

состав населения Русского 

государства.        Финно- 

угорские народы.  Народы 

Поволжья          после 

присоединения  к   России. 

Служилые      татары. 

Выходцы из стран Европы 

на государевой   службе. 

Сосуществование религий в 

Российском   государстве. 

Русская   Православная 

церковь.  Мусульманское 

духовенство. 

Россия в конце XVI в. 

Опричнина, дискуссия о ее 

причинах и характере. 

Опричный  террор. Разгром 

Новгорода        и      Пскова. 

 Ливонской   войны, 

похода Ермака и др. 

Объяснять,    какие 

цели  преследовал 

Иван IV Грозный, 

организуя походы и 

военные действия на 

южных, западных и 

восточных  рубежах 

МосковскойРуси. 

Раскрывать, каковы 

были последствия 

Ливонской войны 

для Русского 

государства. 

Объяснять причины, 

сущность и 

последствия 

опричнины. 

Определять свое 

отношение    к 

опричному  террору 

на основе  анализа 

документов, 

отрывков из работ 

историков. 

Представлять и 

обосновыватьоценку 

итогов правления 

Ивана IVГрозного. 

Раскрывать, какие 

противоречия 

существовали  в 

русском обществе в 

конце XVI в. 

Характеризовать 

личность и 

деятельность Бориса 

Годунова. 

Систематизировать 

материал  об 

основных процессах 

социально- 

экономического   и 

политического 

развития страны   в 

XVI   в. 

(закрепощении 

крестьян, 

укреплении 

самодержавия и др.). 

Объяснять значение 
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  Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия 

опричнины. 

Противоречивость личности 

Ивана Грозного и 

проводимых  им 

преобразований. Цена 

реформ. 

Царь Федор Иванович. 

Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление 

Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор 

со Швецией: 

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. 

 Учреждения 

патриаршества. 

5. Смута в России. Династический кризис. 

Земский собор 1598 г. и 

избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса 

Годунова, в т.ч. в 

отношении боярства. 

Опала     семейства 

Романовых.  Голод 1601- 

1603 гг. и  обострение 

социально-экономического 

кризиса. 

Смутное время начала 

XVII в., дискуссия о его 

причинах. Самозванцы и 

самозванство. 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 

6 ч Объяснять смысл 

понятий Смута, 

самозванец, 

интервенция. 

Раскрывать, в чем 

заключались 

причины  Смуты 

начала XVI в. 

Показывать   на 

исторической карте 

направленияпоходов 

Лжедмитрия, 

отрядов  под 

предводительством 

И. Болотникова и др. 

Систематизировать 

исторический 

материал    в 

хронологической 

таблице «Смутное 

время вРоссии». 

Рассказывать о 

положении людей 

разных сословий в 
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  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 

гарнизона  в    Москву. 

Подъем   национально- 

освободительного 

движения.      Патриарх 

Гермоген.  Московское 

восстание 1611 г. и 

сожжение    города 

оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват 

Новгорода   шведскими 

войсками. «Совет всей 

земли». Освобождение 

Москвы в 1612г. 

Земский собор 1613 г. и 

его роль в укреплении 

государственности. 

Избрание на царство 

Михаила  Федоровича 

Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями 

против центральной 

власти. Столбовский мирсо 

Швецией: утрата выхода к 

Балтийскому   морю. 

Продолжение войны с 

Речью Посполитой. Поход 

принца Владислава на 

Москву.  Заключение 

Деулинского перемирия с 

Речью Посполитой. Итогии 

 годы Смуты, 

используя 

информацию 

учебника  и 

исторических 

источников 

(возможны ролевые 

высказывания). 

Характеризовать 

последствия Смуты 

для Российского 

государства. 

Показывать   на 

исторической  карте 

направленияпоходов 

польских ишведских 

интервентов, 

движения отрядов 

Второго ополчения. 

Высказывать    и 

обосновыватьоценку 

действий участников 

освободительных 

ополчений. 
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  Последствия Смутного 

времени. 

  

6. Россия в XVII веке. Россия  при  первых 

Романовых.    Царствование 

Михаила     Федоровича. 

Восстановление 

экономического потенциала 

страны.    Продолжение 

закрепощения    крестьян. 

Земские соборы.  Роль 

патриарха   Филарета  в 

управлениигосударством. 

Царь Алексей 

Михайлович. Укрепление 

самодержавия. Ослабление 

роли Боярской думы в 

управлении государством. 

Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской 

власти в уездах и 

постепенная ликвидация 

земского самоуправления. 

Затухание деятельности 

Земских  соборов. 

Правительство 

Б.И.Морозова    и И.Д. 

Милославского:

 итогиегодея

тельности.    Патриарх 

Никон. 

РасколвЦеркви.Протопоп 

    Аввакум, 

формированиерелигиознойт

радициистарообрядчества.Ц

арьФедорАлексеевич.Отмен

а местничества. 

Налоговая   (податная) 

реформа. 

Экономическое    развитие 

России в XVII в. Первые 

мануфактуры.    Ярмарки. 

Укрепление   внутренних 

торговых связей и развитие 

хозяйственной 

специализации     регионов 

Российского  государства. 

Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с 

европейскими   странами, 

Прибалтикой,Востоком. 

Социальная структура 

16 ч.  Объяснять смысл 

понятия Новое время 

с привлечением 

знаний из курса 

всеобщейистории. 

Излагать 

содержащиеся в 

учебниках суждения 

историков 

 охроно

логических рамках

 Нового 

времени вРоссии. 

Использовать 

историческую карту 

для характеристики 

геополитического 

положения России в 

XVIIв. 

Объяснять смысл 

понятия абсолютизм 

(с привлечением 

знаний  из  курса 

всеобщей истории). 

Анализировать 

отрывки    из 

Соборного уложения 

1649 г. и 

использовать их для 

характеристики 

политического 

устройства России. 

Разъяснять,  в чем 

заключались 

функции  отдельных 

представительных и 

административных 

органов в системе 

управления 

государством. 

Характеризовать 

личность и 

деятельность царя 

Алексея 

Михайловича. 

Использовать 

информацию 

исторических карт 

при рассмотрении 

экономического 
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российского общества. 

Государев   двор,служилый 

развития России в 
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  город,  духовенство, 

торговые люди, посадское 

население,    стрельцы, 

служилые иноземцы,казаки, 

крестьяне, холопы. Русская 

деревня в XVII в. Городские 

восстания середины XVII в. 

Соляной 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 

СтепанаРазина. 

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, 

распространению 

католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. 

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». «Чигиринская 

война»    и Бахчисарайский 

мирный договор. 

 XVII в. 

Объяснять значение 

понятий 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактура, 

крепостноеправо. 

Обсуждать причины 

и последствия новых 

явлений в экономике 

России. 

Составлять таблицу 

«Основные сословия 

в России XVII в.» и 

использовать ее 

данные для 

характеристики 

изменений  

 всо

циальной структуре 

общества. 

Анализировать 

отрывки  из 

Соборного уложения 

1649 г. при 

рассмотрении 

вопроса   об 

окончательном 

закрепощении 

крестьян. 

Показывать на карте 

территории 

расселения народовв 

Российском 

государстве XVIIв., 

маршруты  отрядов 

первопроходцев  в 

Сибири и на 

Дальнем Востоке. 

Составлять рассказ 

(презентацию) о 

народах, живших в 

России в XVIIв., 

используяматериалы 

учебника и 

дополнительную 

информацию (в том 

числе по истории 

края) 

Объяснять смысл 

понятий церковный 

раскол, 
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старообрядцы. 
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  Отношения России со 

странами ЗападнойЕвропы. 

Военные столкновения с 

манчжурами и империей 

Цин. 

 Раскрывать 

сущностьконфликта 

«священства» и 

«царства», причины 

и последствия 

раскола. 

Характеризовать 

позиции  патриарха 

Никона и протопопа 

Аввакума   (в  том 

числе в   форме 

высказывания   в 

ролевойситуации). 

Показывать 

территории и 

характеризовать 

масштабы народных 

движений, используя 

историческую карту. 

Раскрывать причины 

народных движений 

в России XVIIв. 

Систематизировать 

исторический 

материал в форме 

таблицы «Народные 

движения в России 

XVIIв.». 

Показывать на карте 

территорию Россиии 

области, 

присоединенные к 

ней в XVIIв.; ход 

войн и направления 

военныхпоходов. 

Объяснять, в чем 

заключались цели и 

результаты внешней 

политики России в 

XVII в. 

Составлять описание 

памятников 

культуры XVII в. (в 

том числе 

находящихся на 

территории края, 

города); 

характеризовать  их 

назначение, 

художественные 

достоинства идр. 

Объяснять, в чем 
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    заключались новые 

веяния  в 

отечественной 

культуре XVII в. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

достижениях и 

деятелях 

отечественной 

культуры XVII в., а 

также для участия в 

ролевых играх 

(например, 

«Путешествиепо 

русскому городу 

XVIIв.»). 

7. 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. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. 

Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на 

новые   земли. 

Миссионерство и 

христианизация. 

Межэтнические 

отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

Изменения в картинемира 

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 населениястраны. 

Архитектура. Дворцово- 

храмовый ансамбль 

Соборной площади

 вМоскве.  

16 ч. Составлять описание 

памятников 

материальной  и 

художественной 

культуры, объяснять, 

в чем состояло их 

назначение, 

оценивать их 

достоинства. 

Характеризовать 

основные жанры 

религиозной   и 

светской 

литературы, 

существовавшие  в 

Московской  Руси 

XVIв. 

Осуществлять поиск 

информации для 

сообщений   

 опамятниках 

культуры XVI в. иих 

создателях (в том 

числе связанных

 систорией 

 своего 

региона). 

Рассказывать о 

нравах и быте 

русского   общества 

XVI в.,  используя 

информацию  из 

источников 

(отрывков     из 

«Домостроя», 
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Шатровый  стильв изобразительных 
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  архитектуре.   Антонио 

Солари, Алевиз   Фрязин, 

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. 

Деревянноезодчество. 

Изобразительное 

искусство. Симон Ушаков. 

Ярославская школа 

иконописи. Парсунная 

живопись. 

Летописание и начало 

книгопечатания. Лицевой 

свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем 

Андреем Курбским. 

Публицистика Смутного 

времени.  Усиление 

светского начала в 

российской  культуре. 

Симеон Полоцкий. 

Немецкая слобода как 

проводник европейского 

культурного  влияния. 

Посадская сатира XVIIв. 

Развитие образования и 

научных знаний. Школы 

при Аптекарском и 

Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия 

Гизеля    -   первое  учебное 

пособие по истории. 

 Материалов и др.). 
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 История. 

8 класс. 

 68  

1. 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 естественныхнаук, 

французские просветители 

XVIIIв. Война 

североамериканских 

колоний за независимость. 

Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы- 

основатели». 

7 ч. Раскрывать значение 

понятий 

промышленный 

переворот, фабрика, 

буржуазия, рабочие, 

абсолютизм, 

меркантилизм, 

протекционизм. 

Характеризовать 

положение 

различных 

социальных групп в 

европейском 

обществе XVII— 

XVIII вв., 

прослеживать, как 

оно изменялось на 

протяжении данного 

периода. 

Объяснять,   как 

строились 

отношения 

монархов, имевших 

абсолютную власть, 

и ихподданных. 

Характеризовать 

предпосылки 

Просвещения в 

европейскихстранах. 

Раскрывать значение 

понятий 

Просвещение, 

энциклопедисты, 

права человека, 
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    просвещенный 

абсолютизм. 

Объяснять, в  чем 

заключались 

основные  идеи 

просветителей и их 

общественное 

значение (используя 

тексты исторических 

источников). 

Составлять 

характеристики 

деятелей 

Просвещения. 

Рассказывать 

 о

ключевых событиях 

войны 

североамериканских 

колоний за 

независимость 

(используя 

историческую 

карту). 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

«бостонское 

чаепитие», 

«Декларация 

независимости», 

конституция. 

Составлять 

характеристики 

активныхучастников 

борьбы за 

независимость, 

«отцов-основателей» 

США. 

Объяснять, в чем 

заключалось 

историческое 

значение 

образования 

Соединенных 

Штатов Америки. 
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2. Французская 

революция XVIII в. 

Причины,   участники. 

Начало и основные этапы 

революции.  Политические 

течения и  деятели 

революции. Программные и 

государственные 

документы.Революционные 

войны. Итоги  и значение 

8 ч. Характеризовать 

причины и 

предпосылки 

Французской 

революции. 

Систематизировать 

материал о событиях 

и участниках 
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  революции.  Французской 

революции (в форме 

периодизации, 

таблиц т. д.). 

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

Учредительное 

собрание, Конвент, 

жирондисты, 

якобинцы,санкюлот, 

«Марсельеза», 

террор, гильотина. 

Характеризовать 

основные течения в 

лагере революции, 

политические 

позиции  их 

участников. 

Излагать   главные 

идеи  «Декларации 

прав человека     и 

гражданина»      и 

объяснять,   в  чем 

заключалось     их 

значение для того 

времени   и   для 

последующей 

истории. 

Составлять 

характеристики 

деятелей революции, 

высказывать и 

аргументировать 

суждения об ихроли 

в революции. 

3. Европейская 

культура XVI— 

XVIIIвв. 

Развитие науки: переворот 

в  естествознании, 

возникновение    новой 

картины мира; выдающиеся 

ученые и изобретатели. 

Высокое   Возрождение: 

художники     и    их 

произведения.      Мир 

человека в литературе 

раннего Нового времени. 

Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. 

(барокко,    классицизм). 

Становление    театра. 

Международные отношения 

середины       XVII—XVIIIв. 

Европейские   конфликты и 

5 ч. Называтьважнейшие 

научные открытия и 

технические 

изобретения  XVI— 

XVIII вв., объяснять, 

в чем заключалось 

их значение для того 

времени  и  для 

последующего 

развития. 

Давать 

характеристики 

личности и 

творчества 

представителей 

Высокого 

Возрождения. 
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  Дипломатия. Семилетняя 

война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные 

захваты европейских 

держав. 

 Характеризовать 

художественные 

стили европейского 

искусства XVI— 

XVI11 вв., 

приводить примеры 

относящихся к ним 

архитектурных 

сооружений, 

произведений 

изобразительного 

искусства, музыки и 

литературы. 

Представлять 

описание 

памятников 

культуры 

рассматриваемого 

периода,высказывая 

суждения об их 

художественных 
особенностях. 

4. Страны Востока в 

XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от 

могущества  к     упадку. 

Индия: держава   Великих 

Моголов,          начало 

проникновения    англичан, 

британские    завоевания. 

Империя  Цин   в    Китае. 

Образование 

централизованного 

государства иустановление 

сегуната Токугава вЯпонии. 

8 ч. Показывать на карте 

территории 

крупнейших 

государств Азии 

XVI—XVIIIвв. 

Раскрывать 

основные  черты 

экономической  и 

политической жизни 

стран Азии в 

рассматриваемый 

период. 

Объяснять,   как 

складывались 

отношения 

европейских 

государств  и  стран 

Востока в XVI— 

XVIII вв. 

5. Рождение Россий 

ской империи 

Причины и предпосылки 

преобразований (дискуссии 

по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. 

Модернизация  как 

жизненно важная 

национальнаязадача. 

Начало царствования 

Петра I, борьба за власть. 

Правление  царевныСофьи. 

Стрелецкие бунты. 

12 ч. Характеризовать 

географическое  и 

экономическое 

положение Россиина 

рубеже XVII-

XVIIIвв.,  используя 

историческую карту. 

Объяснять,  в чем 

заключались 

предпосылки 

петровских 
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  Хованщина. Первые шаги 

на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. 

Сподвижники ПетраI. 

 Преобразований. 

Характеризовать 

важнейшие 

преобразования 

Петра  I  и 

систематизировать 

материал (в форме 

таблицы 

«Петровские 

преобразования»). 

  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. 

Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати. 

 Объяснять смысл 

понятий и терминов 

протекционизм, 

меркантилизм, 

приписные  и 

посессионные 

крестьяне. 

Объяснять сущность 

царских указов

 оединонас

ледии, 

подушнойподати. 

  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. Положениекрестьян. 

Переписи населения 

(ревизии). 

 Использовать тексты 

исторических 

источников (отрывки 

из  петровских 

указов,  Табели  о 

рангах и  др.) для 

характеристики 

социальной 

политикивласти. 

Давать оценку 

итогов социальной 

политики ПетраI. 

  Реформы     местного 

управления  (бурмистры и 

Ратуша),  городская  и 

областная    (губернская) 

реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. 

Усиление централизации и 

бюрократизации 

управления.   Генеральный 

регламент.Санкт-Петербург 

— новая столица. 

Первые гвардейские 

 Характеризовать 

значение реформ 

местного 

управления, 

городской 

 игубер

нской реформ. 

Давать оценку 

созданию 

регулярнойармии. 
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  Полки. Создание 

регулярной армии,

 военного флота. 

Рекрутские наборы. 

  

  Упразднение 

патриаршества, учреждение 

синода. Положение 

конфессий. 

 Давать оценку 

упразднению 

патриаршества. 

Характеризовать 

положение 

конфессий. 

  Социальные движения в 

первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Дело 

царевича Алексея. 

 Показывать на 

исторической карте 

районы народных 

движений. 

Характеризовать 

причины,участников 

и итоги восстаний. 

  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. Каспийский 

поход ПетраI. 

 Объяснять  причины 

Северной   войны. 

Использовать 

историческую карту 

в рассказе

 особытиях

 Северной 

войны. 

Рассказывать  об 

основных  событиях 

и итогах  Северной 

войны, используя 

историческую карту. 

Объяснять   цели 

Прутского

 и

Каспийского 

походов. 

Давать оценку 

внешнеполитической 

деятельностиПетра 

I. 
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  Доминирование светского 

начала в    культурной 

политике.        Влияние 

культуры стран зарубежной 

Европы.    Привлечение 

иностранных специалистов. 

Введение         нового 

летоисчисления, 

гражданского   шрифта и 

гражданской печати. Первая 

газета   «Ведомости». 

Создание  сети   школ и 

специальных      учебных 

заведений. Развитие науки. 

Открытие  Академии  наукв 

Петербурге. Кунсткамера. 

 Характеризовать 

основные 

преобразования

 в

области культуры и 

быта. 

Составлять описание 

нравов и  быта 

Петровской эпохи с 

использованием 

информации   из 

исторических 

источников 

(«Юности  честное 

зерцало», 

изобразительные 

материалы и др.). 
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  Светская живопись, портрет 

петровской  эпохи. 

Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего 

барокко. 

Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной 

массы населения. Перемены 

в образе жизни российского 

дворянства. Новые формы 

социальной коммуникации в 

дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские 

государственныепраздники. 

«Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в 

положенииженщин. 

Итоги, последствия и 

значение петровских 

преобразований.  Образ 

Петра I в русскойкультуре. 

 Участвовать в 

подготовке и 

проведении игры- 

путешествия 

«Петровский 

Петербург». 

Характеризовать 

основные 

преобразования

 в

области культуры и 

быта. 

Составлять описание 

нравов и  быта 

Петровской эпохи с 

использованием 

информации   из 

исторических 

источников 

(«Юности  честное 

зерцало», 

изобразительные 

материалы идр.). 

Участвовать в 

подготовке и 

проведении игры- 

путешествия 

«Петровский 

Петербург». 

Составлять 

характеристику 

Петра 1. 

Приводить  и 

обосновыватьоценку 

итогов 

реформаторской 

деятельности Петра 

1. 

Участвовать в 

дискуссии о 

значении 

деятельности Петра 

1 для российской 

истории. 
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6. Россия в 1725 – 1762 

годах. 

Причины нестабильности 

политического  строя. 

Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. 

Крушение политической 

карьеры    А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и 

приход к власти Анны 

10 ч. Называть события, 

определяемые 

историками  как 

дворцовые 

перевороты, их даты 

иучастников. 

Систематизировать 

материал о 

дворцовых 
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  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 

Османскойимперией. 

Россия  при  Елизавете 

Петровне. Экономическая и 

финансовая   политика. 

Деятельность 

П.И.Шувалова.   Создание 

Дворянского и Купеческого 

банков. Усиление роли 

косвенных      налогов. 

Ликвидация внутренних 

таможен.  Распространение 

монополий       в 

промышленности ивнешней 

торговле. Основание 

Московского университета. 

М.В. Ломоносов 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 1762г. 

 переворотах в форме 

таблицы. 

Объяснять причины 

и последствия 

дворцовых 

переворотов. 

Характеризовать 

внутреннюю  и 

внешнюю политику 

преемников Петра I . 

Составлять 

исторический 

портрет  Анны 

Иоанновны, 

Елизаветы 

Петровны. 

Рассказывать  об 

участии России  в 

Семилетней войне, 

важнейших 

сражениях и итогах 

войны. 

7.  Просвещенный 

абсолютизм. 

Правление 

Екатерины второй. 

Внутренняя политика 

Екатерины II. Личность 

императрицы.  Идеи 

Просвещения. 

«Просвещенный 

абсолютизм»,       его 

особенности  в    России. 

Секуляризация   церковных 

земель. Деятельность 

Уложенной    комиссии. 

Экономическая       и 

финансовая     политика 

правительства.      Начало 

выпуска ассигнаций. 

18 ч. Раскрывать 

сущность понятия 

просвещенный 

Абсолютизм 

спривлечением 

знаний из всеобщей 

истории). 

Рассказывать об  

основных 

мероприятиях 

 и

особенностях 

политики 

просвещенного 
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абсолютизма в 
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  Отмена монополий, 

умеренность таможенной 

политики.   Вольное 

экономическое общество. 

Губернская  реформа. 

Жалованные  грамоты 

дворянству и городам. 

Положение сословий. 

Дворянство – 

«первенствующеесословие» 

империи. Привлечение 

представителей сословий к 

местному  управлению. 

Создание  дворянских 

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 казачества. 

Основание Ростова-на- 

Дону. Активизация 

деятельности     по 

привлечению иностранцев в 

Россию.  Расселение 

колонистов в Новороссии, 

Поволжье, других регионах. 

Укрепление    начал 

толерантности      и 

веротерпимости по 

отношению к 

неправославным и 

нехристианским 

конфессиям. 

Экономическое  развитие 

России во второй половине 

XVIII века.  Крестьяне: 

крепостные, 

государственные, 

монастырские.    Условия 

жизни крепостной деревни. 

Права  помещика  по 

отношению к    своим 

крепостным.   Барщинное и 

оброчное хозяйство. 

 России. 

Представлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) Екатерины 

II и ее деятельности. 

Рассказывать  об 

экономическом 

развитии   России, 

используя 

исторические карты 

как  источник 

информации. 

Характеризовать 

положение крестьян 

во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять 

экономическое 

развитие страны, 

социальную 

политику при Петре 

I и Екатерине II. 

Анализировать 

отрывки  из 

жалованных грамот 

дворянству   и 

городам для оценки 

прав и привилегий 

дворянства   и 

высших   слоев 

городского 

населения. 

Рассказывать  о 

положении 

отдельных сословий 

российского 

общества (в том 

числе   с 

использованием 

материалов истории 

края). 

Показывать    на 

исторической  карте 

территорию и  ход 

восстания   под 

предводительством 

Е.Пугачева. 

Раскрывать причины 

восстания и его 

значение. 

Давать 
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  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 идр. 

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. Ярмарки на 

Украине. Партнеры России 

во внешней торговле в 

Европе и в мире. 

Обеспечение активного 

внешнеторговогобаланса. 

Обострение социальных 

противоречий. Чумной бунт 

в  Москве.   Восстание под 

предводительством 

Емельяна    Пугачева. 

Антидворянский    и 

антикрепостнический 

характер движения. Роль 

казачества, народов Урала 

и Поволжья в восстании. 

Влияние  восстания  на 

внутреннюю политику и 

 характеристику 

личности Е. 

Пугачева, привлекая, 

наряду  с 

материалами 

учебника, 

дополнительные 

источники 

информации. 

Характеризовать 

внутреннюю 

политику Екатерины 

II после 

Пугачевского 

восстания. 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги 

внешней политики 

России в последней 

трети XVIII в. 

Показывать на карте 

территории, 

вошедшие в состав 

Российской империи 

в последней трети 

XVIII в., места 

сражений в Русско- 

турецкихвойнах. 

Высказывать 

суждение о том, что 

способствовало 

победам русских 

войск. 

Составлять 

исторические 

портреты  А. В. 

Суворова и  Ф. Ф. 

Ушакова     и 

оценивать их 

деятельность. 



94  

  развитие общественной 

мысли. 

Внешняя политика России 

второй половины XVIIIв., 

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 

Новороссией. 

Строительство новых 

городов и  портов. 

Основание Пятигорска, 

Севастополя,  Одессы, 

Херсона. Г.А.Потемкин. 

Путешествие Екатерины II 

на юг в 1787г. 

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 Пруссией. 

Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в 

состав России украинских и 

белорусских  земель. 

Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши 

за национальную 

независимость. Восстание 

под предводительством 

ТадеушаКостюшко. 

Участие России в борьбес 
революционной Францией. 

Итальянский и 

Швейцарский походы 

А.В.Суворова.      Действия 

эскадры     Ф.Ф.Ушакова   в 
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  Средиземном море.   

  Определяющее   влияние 

идей Просвещения в 

российской общественной 

мысли,  публицистике и 

литературе.  Литература 

народов России в XVIII в. 

Первые     журналы. 

Общественные  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 вМоскву». 

Русская культура и 

культура народов России в 

XVIII веке. Развитие новой 

светской культуры после 

преобразований Петра I. 

Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран 

зарубежной     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 

рубежа. 

Усиление внимания к 

жизни и культуре русского 

народа и историческому 

прошлому России к концу 

столетия. 

Культура и быт 

российских сословий. 

Дворянство: жизнь и быт 

дворянской  усадьбы. 

Духовенство. Купечество. 

Крестьянство. 

Российская  наука  вXVIII 

веке. Академия наук в 

 Рассказывать об 

общественноймысли 

в России во второй 

половине XVIIIв. 

Характеризовать 

деятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. 

Радищева. 

Составлять описание 

отдельных 

памятников 

культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, 

материалов, 

найденных в 

Интернете, а также 

непосредственного 

наблюдения. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений

 о

деятелях науки и 

культуры XVIIIв. 

Участвовать

 в

подготовкевыставки 

«Культурное 

наследие родного 

края в XVIIIв.». 

Систематизировать 

материал о 

достижениях 

культуры (в форме 

таблиц и т. п.). 

Характеризовать 

вклад   народов 

России в мировую 

культуру XVIIIв. 
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Петербурге. Изучение 
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  страны – главная  задача 

российской      науки. 

Географические 

экспедиции.     Вторая 

Камчатская   экспедиция. 

Освоение  Аляски  и 

Западного    побережья 

Северной   Америки. 

Российско-американская 

компания. Исследования в 

области отечественной 

истории.    Изучение 

российской словесности и 

развитие литературного 

языка.  Российская 

академия.Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его 

выдающаяся роль в 

становлении российской 

науки и образования. 

Образование в России в 

XVIII в. Основные 

педагогические идеи. 

Воспитание  «новой 

породы» людей. Основание 

воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге  и 

Москве, Института 

«благородных  девиц»

 вСмольном

 монастыре. 

Сословные учебные 

заведения для юношестваиз 

дворянства. Московский 

университет – первый 

российскийуниверситет. 

Русская архитектура XVIII 

в. Строительство 

Петербурга, формирование 

его городского плана. 

Регулярный  характер 

застройки Петербурга и 

других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к 

классицизму,   создание 

архитектурных ассамблей в 

стиле классицизма в обеих 

столицах. В.И. Баженов, 

М.Ф.Казаков. 

Изобразительное 
искусство в России, его 
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выдающиеся мастера и 
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  произведения. Академия 

художеств в Петербурге. 

Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIIIв. 

Новые веяния

 визобразитель

номискусстве 

в конце столетия. 

  

  Управление окраинами 

империи.  Башкирские 

восстания. Политика по 

отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, 

Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. 

Формирование   черты 

оседлости. 

 Называть 

особенности 

управления 

окраинами империи. 

Давать оценку 

политики властей по 

отношению  к 

исламу. 

Называть 

результатыосвоения 

Новороссии, 

Поволжья иЮжного 

Урала. 

  Основные принципы 

внутренней политикиПавла 

I.  Укреплениеабсолютизма 

через  отказ  от принципов 

«просвещенного 

абсолютизма» и усиление 

бюрократического        и 

полицейского    характера 

государства   и    личной 

власти     императора. 

Личность Павла   I   и ее 

влияние  на    политику 

страны.   Указы     о 

престолонаследии,     и  о 

«трехдневной барщине». 

Политика Павла Iпо 

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. 

 Характеризовать 

основные 

мероприятия 

внутренней  и 

внешней политики 

ПавлаI. 

Составлять 

исторический 

портрет Павла I на 

основе информации 

учебника и 

дополнительных 

источников. 

Высказывать и 

аргументировать 

оценки  наиболее 

значительных 

событий и явлений, а 

также отдельных 

представителей 

отечественной 

истории XVIIIв. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

исторического 

развития  России и 

других стран мирав 

XVIII в. 
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 История. 

9 класс. 

 68   

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая мировая 

война. Последсвтвия 

войны: революции и 

распад империи. 

Июльский (1914 г.) кризис, 

повод и причины Первой 

мировой войны. Цели и 

планы участников. Характер 

войны. Основные фронты, 

этапы и сражения Первой 

мировой войны. Изменение 

состава участников двух 

противоборствующих 

коалиций: Четверной союз и 

Антанта. Человек и 

общество в условиях войны. 

Масштабы человеческих 

потерь, социальных 

потрясений и разрушений. 

4 ч. Характеризовать 

причины, участников, 

основные этапы  Первой 

мировой войны. 

Характеризоватькрупне

йшие операции и 

сражения первой 

мировой войны 

(используя 

историческую карту) 

      Сопоставлять 

события на Западном и 

Восточном фронтах 

войны,  раскрывая их 

взаимообусловленность. 

Характеризоватьполож

ения людей не фронте и 

в тылу (используя 

свидетельства 

исторических 

источников) 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страны Европы и 

США в 20- е годы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

США в 1920-е гг. План 

Дауэса и перемещение 

экономического центра 

капиталистического мира в 

США. Эпоха зрелого 

индустриального общества. 

Причины экономического 

кризиса 1929-1933 гг. и его 

масштабы. Великая 

депрессия: социально-

психологические 

последствия мирового 

экономического кризиса. 

Проблема соотношения 

рынка и государственного 

регулирования. Два 

альтернативных пути 

выхода из кризиса и их 

реализация в странах 

Европы и США. 

Либерально-

демократическая модель - 

социальные реформы и 

государственное 

регулирование. 

Тоталитарный и 

авторитарный режимы, 

главные черты и 

6 ч.   Раскрывать значение 

понятий и терминов 

урбанизация, социальное 

законодательство, 

автономия. 

     Объяснять причины 

усиления монополий в 

начале ХХ в., а также 

мотивы принятия 

антимонопольных мер в 

США и других странах. 

     Характеризовать 

содержание и значение 

социальных реформ 

начала ХХ в. На 

примерах отдельных 

стран. 

     Раскрывать, в чем 

заключалась 

неравномерность  темпов 

развития 

индустриальных стран в 

начале ХХ в. 

     Давать 

сравнительную 

характеристику путей 

модернизации 

традиционных обществ в 

странах Азии, латинской 

Америки в первые 

десятилетия ХХ в. 
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особенности. Причины 

наступления тоталитаризма 

и авторитаризма в 20-30.-е 

гг. XX в. Особенности 

экономического кризиса в 

США. Кризис 

традиционного 

либерализма. Ф. Рузвельт - 

политик новой 

индустриальной эпохи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Характеризовать 

задачи  и итоги 

революций в Турции, 

Ираке, Китае,  

Мексике. 

     Раскрывать 

значение понятий и 

терминов 

стабилизация, фашизм. 

     Высказывать 

суждения о причинах, 

характере и 

последствиях 

революций 1918-1919 

гг. в европейских 

странах. 

     Объяснять 

причины 

возникновения и 

распространения 

фашистского 

движения в Италии. 

     Раскрывать 

значение понятий и 

терминов мировой 

кризис, «новый курс», 

нацизм, тоталитаризм, 

авторитаризм, 

Народный фронт 

     

Систематизировать 

материал о 

политических 

режимах, 

существовавших в 

Европе в 1918-1939 гг. 

(демократические, 

тоталитарные, 

авторитарные). 

     Определять, как 

происходил выбор 

между демократией и 

авторитаризмом в 

отдельных 

европейских странах 

(например, почему 

фашисты пришли к 

власти в Италии, 

нацисты – в Германии 

и т.д.) 

Характеризовать, 

используя карту, 
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ключевые событиях 

Гражданской войны в 

Испании. О силах, 

противостоявших друг 

другу в этой войне. 
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3. Вторая мировая 

война 
Причины и характер 

Второй мировой 

войны (1939-1945 

гг.). Периодизация, 

фронты, участники. 

Начало войны. 

Основные военные 

операции в 1939 - 

июне 1941 г. 

Подготовка 

Германией плана 

нападения на СССР. 

Великая 

Отечественная война 

как составная часть 

Второй мировой 

войны. Роль 

Восточного фронта в 

победе над 

фашизмом. Военные 

действия в Северной 

Африке, в Азии и на 

Тихом океане в 1941 

- 1944 гг. 

Нацистский «новый 

порядок» в 

оккупированных 

странах. Геноцид. 

Движение 

Сопротивления и его 

герои. Создание 

антигитлеровской 

коалиции и ее роль в 

разгроме фашизма. 

Проблема открытия 

второго фронта. 

Конференции глав 

государств-

участников 

антигитлеровской 

коалиции (Тегеран. 

1943 г.; Ялта и 

Потсдам. 1945 г.), 

решения о 

координации 

военных действий и 

послевоенном 

устройстве мира. 

Особенности 

заключительного 

этапа Второй 

3 ч. Раскрывать 

значение понятий и 

терминов «странная 

война», «битва за 

Британию», план 

Барбаросса, план 

«Ост», «новый 

порядок», геноцид, 

Холокост, 

антигитлеровская 

коалиция, движение 

Сопротивления, 

коренной перелом, 

второй фронт, 

Нюрнбергский 

процесс. 

     Характеризовать 

причины, участников, 

основные этапы 

Второй мировой 

войны (с 

привлечением 

материала из курса 

отечественной 

истории). 

     Рассказывать о 

крупнейших военных 

операциях (используя 

историческую карту). 

     Сопоставлять 

данные о масштабах 

военных операций на 

советско-германском 

и других фронтах 

войны, высказывать 

суждение о роли 

отдельных фронтов в 

общем ходе войны. 

Характеризовать 

положение людей на 

фронте и в тылу 

(используя 

свидетельства 

исторических 

источников). 

     Характеризовать 

итоги и уроки войны 
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мировой войны 

(1944-1945 гг.). 

Освобождение 

Европы от фашизма. 

Капитуляция 

Германии. Военные 

действия на Тихом 

океане (1944 г.) и 

разгром Квантунской 

армии (август 1945 

г.). Капитуляция 

Японии. Итоги 

Второй мировой 

войны. Роль СССР в 

победе над 

фашизмом. Цена 

победы для 

человечества. 
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4. Послевоенное 

урегулирование 

«Холодная 

война» 

Предпосылки 

превращения 

послевоенного мира 

в двухполюсный 

(биполярный). 

Причины и главные 

черты «холодной 

войны». 

Идеологическое 

противостояние. 

«Железный занавес» 

как символ раскола 

Европы и мира на 

две 

противоборствующие 

общественно-

политические 

системы. Гонка 

вооружений и 

создание военно-

политических блоков 

(НАТО и ОВД) как 

проявление 

соперничества двух 

сверхдержав - СССР 

и США. Ядерное 

оружие - равновесие 

страха и 

сдерживающий 

фактор от прямого 

военного 

столкновения. 

 

4 ч.      Определять, 

какие изменения 

произошли в Европе 

и мире после Второй 

мировой войны (с 

использованием 

исторической карты). 

     Раскрывать 

значение понятий и 

терминов 

Организация 

Объединенных 

Наций, биполярный 

мир, «холодная 

война», научно-

техническая 

революция, 

постиндустриальное 

общество, 

информационная 

революция. 

     Высказывать 

суждения о сущности 

и цене 

общественного 

прогресса в 

современном мире. 

     Характеризовать 

политическую 

систему США. 

     Составлять 

характеристики 

президентов США, 

их внутренней и 

внешней политики (с 

использованием 

информации 

учебников, 

биографических и 

справочных изданий). 

     Высказывать 

суждение о том, в 

чем выражается и 

чем объясняется 

лидерство США в 

современном мире. 

5.                             Послевоенное 

экономи ческое 

развитие. 

Особенности послевоенного 

экономического восстановления стран 

Западной Европы. План Маршалла. 

Факторы, обусловившие экономический 

подъем в странах Запада в 1945-1970-е 

гг. Стабилизация международной 

6 ч.      Раскрывать 

тенденции 

экономического 

развития стран 

западной Европы во 

второй половине ХХ 
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валютной системы. Либерализация 

мировой торговли. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и 

Северной Америке: общее и особенное. 

Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и 

регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской 

инициативы. Государство 

благосостояния, его основные 

характеристики. Противоречия 

экстенсивного типа производства. 

Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты 

и символы. Причины экономического 

кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. 

Новый этап научно-технической 

революции. Предпосылки перехода к 

постиндустриальному 

(информационному) обществу, его 

важнейшие признаки. Изменения в 

структуре занятости. Информация и 

знание как важнейшие факторы 

производства. Роль науки и образования 

в информационном обществе. Три этапа 

социально-экономической политики 

ведущих капиталистических стран 

Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-

реформистский, социал-реформистский, 

консервативно-реформистский. 

Противоречия социально-

экономического развития современных 

стран в конце XX - начале XXI в. в 

условиях глобализации и соперничества 

трех центров современ¬ной мировой 

экономики (США, Европейский союз, 

Япония). Главные идейно-политические 

направления партийной борьбы во 

второй половине XX в.: консерватизм, 

либерализм, а также социалистическое 

и коммунистическое течения. 

Изменения в партийно-политической 

расстановке сил в странах Запада во 

второй половине XX в. Появление в 

лагере консервативных сил 

христианско-демократических партий. 

Подъем и крах коммунистических 

партий и международного 

коммунистического движения. 

– начале ХХ1 в. 

(государственное 

регулировании 

экономики и 

свободный рынок, 

смена периодов 

стабильности и 

кризисов). 

     Характеризовать 

политические 

системы стран 

Западной Европы, 

ведущие партии и их 

общественные 

позиции. 

     Составлять 

характеристики 

государственных 

лидеров 

послевоенной и 

современной Европы. 

     Раскрывать 

предпосылки,  

достижения и 

проблемы в 

европейской 

интеграции. 

     Проводить поиск 

информации для 

сообщений  о 

послевоенной 

истории и 

современном 

развитии отдельных 

стран (в форме 

путешествия в 

страну, репортажа  и 

др.). 
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Латинская 

Америка и 

Африка во 

второй половине 

20 века. 

Страны Азии и 

Африки в 

современном 

мире. 

Деколонизация. 

Проблемы выбора 

путей развития и 

модернизации 

общества в 

освободившихся 

странах Азии и 

Африки. 

Культурно-

цивилизационные 

особенности 

развития 

Азиатско-

Тихоокеанского 

региона, индо-

буддийско-

мусульманского 

региона в 1970-

1990-е гг. 

Основные модели 

взаимодействия 

внешних влияний 

и исламских 

традиций в 

мусульманском 

мире. 

Противоречивые 

итоги социально-

экономического и 

политического 

развития стран 

Африки, Азии к 

концу XX в. 

Место стран Азии 

и Африки в 

системе 

международных 

отношений. 

Япония. 

Основные 

направления 

4 ч.       

Характеризовать 

этапы освобождения 

стран Азии и 

Африки от 

колониальной и 

полуколониальной 

зависимости 

(предполагается 

использование 

исторической карты, 

составлении 

хронологической 

таблицы) 

     Составлять 

обзор развития 

отдельных стран во 

второй половине ХХ 

– начале ХХ1 в. 

(Япония, Китай, 

Индия, государства 

Ближнего Востока и 

др.), используя 

информацию 

учебника, материалы 

периодической 

печати и 

телевидения, 

Интернет-ресурсы. 

     Раскрывать 

значение понятий и 

терминов 

латифундия, 

импортозамещающая 

индустриализация, 

национализация, 

денационализация, 

каудилизм, хунта. 

     Характеризовать 

политические 

режимы, 

существовавшие в 

латиноамериканских 

государствах во 

второй половине ХХ 
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реформирования 

послевоенной 

Японии и их 

итоги. Факторы, 

обусловившие 

«японское 

экономическое 

чудо» во второй 

половине XX в. 

Китай. 

Гражданская 

война (1946-1949 

гг.) и 

провозглашение 

КНР. 

Восстановление 

национальной 

экономики в 

1949-1957 гг. 

«Большой 

скачок» и его 

результаты. Мао 

Цзэдун. 

Культурная 

революция 1966-

1976 гг. Начало 

реформ в Китае в 

1978 г. Ден 

Сяопин. 

Особенности 

китайской модели 

реформирования 

экономики в 

кон¬це XX в. 

 

– начале ХХ1 в 

     Сопоставлять 

реформистский и 

революционный 

пути решения 

социально-

экономических 

противоречий в 

странах латинской 

Америки, 

высказывать 

суждения об их 

результативности. 

      Раскрывать 

значение понятий и 

терминов 

информационная  

революция, 

неореализм, 

постмодернизм, 

массовая культура, 

поп-арт. 

     Характеризовать 

достижения в науке 

и технике второй 

половины ХХ – 

начала ХХ1 в. И их 

социальные 

последствия. 

     Составлять 

тематические 

подборки 

материалов о 

современной 

зарубежной 

культуре, выступать 

с презентациями. 

     Участвовать в 

работе круглых 

столов,  дискуссиях 

по актуальным 

вопросам развития 

культуры в 

современном мире. 

     Раскрывать 

значение понятий и 

терминов разрядка 

международной 

напряженности, 

движение за 

безопасность и 

сотрудничество в 
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Европе, новое 

политическое 

мышление в 

международных 

отношениях, 

многополюсный 

мир. 

     Характеризовать 

основные периоды и 

тенденции развития 

международных 

отношений в 1945 г. 

– начале ХХ1 в. 

     Готовить и 

представлять 

сообщения, 

рефераты по 

отдельным вопросам 

истории 

международных 

отношений (с 

привлечением 

документальных 

материалов, в том 

числе относящихся к 

внешней политике 

СССР и Российской 

Федерации). 

     Проводить обзор 

текущих 

международных 

событий. 

 

7. Человек в 

начале 21 века. 
Международные 

отношения в 

условиях 

биполярного 

мира. Карибский 

кризис (1962 г.) и 

его значение при 

переходе от 

конфронтации к 

переговорам. 

Гонка 

вооружений и 

1ч. Раскрывать смысл 

понятия глобальные 

проблемы 

человечества, значение 

этих проблем для 

государств, народов, 

отдельного человека с 

привлечением 

информации из курса 

обществознания) 

     Проводить обзор 

материалов газет и 

телевидения по 
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проблема 

разоружения. 

Напряженность и 

разрядка в 

международных 

отношениях. 

Окончание 

«холодной 

войны», крах 

социализма и 

распад СССР, 

превращение 

США в 

единственную 

сверхдержаву. 

Расширение 

НАТО на Восток 

и превращение ее 

в глобальную 

силовую 

структуру. Роль 

ООН в 

современном 

мире. 

Региональная 

интеграция в 

мире: 

американский и 

европейский 

варианты. 

Образование 

Европейского 

союза и его 

расширение на 

Восток. Угроза 

международного 

терроризма. 

Российско-

американские 

отношения в 

конце XX - 

начале XXI в. 

Глобализация как 

явление 

современного 

мира, ее 

основные 

компоненты. 

Предпосылки 

глобализации и ее 

противоречия. 

Глобализация в 

вопросам, связанным с 

глобальными 

проблемами 

современного 

общества. 
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сфере финансов, 

производства и 

мировой 

торговли, ее 

социально-

экономические 

последствия. Роль 

государства в 

условиях 

глобализации. 

Формирование 

глобального 

информационного 

и культурного 

пространства: 

проблемы и 

перспективы. 

Глобальные 

проблемы 

современности, 

пути их решения. 

 

 

 

8. Социально – 

экономическое и 

политическое 

развитие России 

в начале 20 века. 

Российская империя: территория и 

население. Особенности социально-

экономического развития России. 

Политическое развитие страны. Роль 

государства в модернизации России. 

Рост противоречий в российском 

обществе 

5ч.        

Знать периодизацию 

истории XX — 

начало XXI в. и 

особенности 

исторического 

развития: скорость, 

глубина, 

революционность 

перемен и их 

всемирный масштаб. 

Характеризовать 

основные события и 

вехи XX века, 

достижения и 

проблемы 

Уметь  работать с 

картой 

Уметь определять 

последовательность 

и длительность 

важнейших событий 

отечественной и 

всеобщей истории. 

Выяснить и 

проанализировать 

особенности 

российской 
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экономики,  



113  



114  

 

 

 

охарактеризовать 

роль государства, 

проанализировать 

проблемы аграрного 

сектора. 
 

 

9.  Великая 

российская 

революция 1917 

– 1921 гг. 

Социально-экономическое положение 

России в военные годы. Общественно-

политический кризис в России. 

Начало Февральской революции 1917 

года в России. Углубление кризиса в 

России. Российское общество и война. 

Большевики и июльский кризис. 

Выступление генерала 

Л.Г.Корнилова. Россия осенью 1917 

года. Вооружѐнное восстание в 

столице. Первые декреты советской 

власти. Роспуск Учредительного 

собрания. Переговоры о мире с 

Германией. Последствия Брестского 

мира. Белое движение в России. 

Причины поражения белых. 

Крестьянство в годы Гражданской 

5ч. Знать причины и 

характер революции; 

образно 

рассказывать об 

исторических 

событиях и их 

участниках, называть 

основные даты 

событий; 

локализовать 

исторические факты 

на карте 

Определять 

причины, характер, 

движущие силы, ход 

и итоги  первой 
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войны. Политика военного 

коммунизма. Особенности тактики 

правительства Советской России. 

Советская Россия, Коминтерн и новые 

национальные государства. 

Завершение Гражданской войны. 

Положение России в 1920 -1921гг.  

революции. 

уметь  использовать 

текст исторического 

источника при 

ответе на вопросы, 

определять причины 

и следствия 

 исторических 

событий 

Проанализировать 

столыпинские 

 реформы, их итоги и 

последствия 

  

объяснять свое 

отношение к 

наиболее 

значительным 

событиям и 

личностям истории 

РоссииРассказывать 

о важнейших 

исторических 

событиях 1916-

1917гг.и их 

участниках, 

показывая знание 

необходимых 

 фактов, дат, 

терминов. 

Развивать причинно-

следственные связи; 

локализовать 

исторические факты 

на карте, читать и 

использовать ее 

информацию в 

ответах на вопросы. 

Определять 

сущность 

двоевластия, 

провести, 

сравнительный 

анализ двоевластия; 

 проанализировать 

альтернативы 

дальнейшего 

развития России. 
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10. СССР на путях 

строительства 

нового 

общества. 

Новая экономическая политика (нэп). 

Образование СССР. Кризис 

руководства партии большевиков. 

Причины отказа от нэпа. Разгром        

« правого уклона» и новые 

ориентиры. Программы 

индустриализации и коллективизации. 

Репрессии. Политика ликвидации 

кулачества. «Великий перелом». 

Коллективизация и еѐ итоги. 

Индустриализация в годы первых 

пятилеток. Массовые репрессии. 

ГУЛАГ. Трудовой энтузиазм народа. 

Культурная революция. 

Рост массовых репрессий. Кампания 

политического террора в СССР. 

Создание сталинской 

централизованной системы власти и 

управления обществом. Духовный 

климат советского общества. Внешняя 

политика СССР и проблемы 

коллективной безопасности в Европе. 

Гражданская война в Испании. 

Мюнхенский сговор. Многообразие 

культурной жизни 1920-1930- хгг. 

Социалистический реализм. 

Искусство кино. 

6 ч. Выяснить 

предпосылки и 

процесс объединения 

 в единое 

государство – СССР; 

проанализировать 

основные точки 

зрения по вопросу 

создания 

государства. 

Охарактеризовать 
тоталитаризм и 

выяснить причины 

утверждения в СССР 

тоталитарного 

режима, 

проанализировать 

Конституцию СССР 

1936г.; уметь делать 

оценочные выводы, 

анализировать, 

обобщать учебный 

материал. 

выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий 
 

11.  Великая 

Отечественная 

Война 1941 – 

1945 гг. 

Начало войны. Оборонительные бои 

Красной Армии. Мобилизация сил 

СССР для отпора агрессору. Битва 

под Москвой. Создание 

антифашистской коалиции. Советско-

германский фронт весной и летом 

1942 г. Битва за Сталинград и еѐ 

историческое значение. Партизанское 

движение в СССР « Всѐ для фронта!» 

Культура в годы войны. Битва на 

Курской дуге и еѐ значение. 

Укрепление антифашистской 

коалиции. Освобождение Советской 

земли и открытие второго фронта. 

Освобождение Восточной Европы. 

Начало кампании 1945 года и 

Крымская конференция. Штурм 

Берлина. Разгром милитаристской 

Японии. 

5 ч. Проанализировать 

«новый курс» 

советской 

дипломатии, выявить 

причины 

переориентации 

советской внешней 

политики, оценить 

Мюнхенское 

соглашение, 

охарактеризовать 

основные 

направления 

дальневосточной 

политики. 

Определять 

причины сближения 

СССР и Германии; 

роль и значение 

изменений в Красной 

Армии накануне 

войны; значение 

расширения СССР 
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западных границ. 

Германии на 

оккупированных 

территориях СССР и 

ее последствия. 

рассказывать о 

событиях и их 

участниках, 

показывая знание 

необходимых 

 фактов, дат, 

терминов 

Определять 

причины 

заграничного похода 

 Красной армии; 

называть главные 

причины победы 

СССР в В.О.В.; 

подбирать факты, 

доказывающие, что 

гл. фронтом II мир. 

войны был советско-

германский фронт 
 

12.  СССР в 1945 – 

1953 гг 

Советская внешняя политика в 1945-

1947 гг. СССР и « план Маршала». 

Политика СССР и перемены в Азии. 

Меры по восстановлению экономики 

СССР в первые послевоенные годы. 

Литература и искусство в первые 

годы после войны. Идеология и 

политика в конце 1940-х гг. Новая 

кампания репрессий. У истоков 

политики реформ. ХХ съезд КПСС и 

начало « оттепели». Духовное 

развитие страны в период « 

оттепели». ХХ съезд КПСС и идея 

мирного сосуществования. Кризис в 

Восточной Европе. Суэцкий кризис 

1956г. СССР и страны, 

освободившиеся от колониальной 

зависимости. Карибский кризис и его 

последствия. Конфликт в руководстве 

СССР в конце 1950- ых годов. 

Экономическая политика КПСС в 

конце 1950-ых годов. 

Административно- хозяйственные 

реформы Н.С.Хрущѐва. Начало 1960-

ых гг.: поиск новых решений. 

6ч. Давать оценку 

состоянию советской 

 экономики после 

войны; определять 

причины возврата 

сталинского 

руководства к 

довоенной модели 

экономического 

развития.Оценивать 

расстановку сил в 

окруж. Сталина 

после его смерти; 

называть 

альтернативы 

развития страны в 

марте 1953 г.; 

определять значение 

XX съезда КПСС; 

определять 

последствия 

политики 

десталинизации для 

нашей страны 

Выделять и давать 

оценку изменениям в 

международном 
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положении СССР 

после Второй 

мировой войны; 

давать 

характеристику 

отношений СССР со 

странами народной 

демократии в 1945 – 

1952 гг. 
 

13. СССР в 

середине 60- х – 

80 –х гг. 

Политика стабилизации. 

Экономические реформы 

А.Н.Косыгина. Научно-техническое и 

экономическое развитие. Причины 

экономических трудностей СССР и 

конфликт в Юго-Восточной Азии. 

Советско-китайский конфликт. СССР 

и ближневосточный конфликт. Кризис 

1968г. в Чехословакии и его 

последствия. Кризис политики» 

холодной войны».Разрядка 

международной напряжѐнности: 

первые шаги. Проблемы европейской 

безопасности. Советская культура 

середины 1960-ых – середины 1980-

ых гг. Спорт в СССР. Конституция 

1977 г. и развитие правозащитного 

движения. Разрядка и локальные 

конфликты. Новый раунд « холодной 

войны». Поиски альтернатив 

развития. 

5ч. Выявлять 
существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий 

объяснять смысл 

изученных 

исторических 

понятий и терминов 

Определять главную 

причину 

 международной 

политики, 

направленной на 

 разрядку 

напряженности и ее 

результаты; давать 

оценку характеру 

отношений СССР с 

соц., капит., разв-ся 

странами в сер.60-х. 
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14. Перестройка в 

СССР 1985 – 

1991 гг. 

От ускорения к перестройке. 

Экономические реформы и их итоги. 

Начало переосмысления прошлого 

опыта. Развитие политического 

многообразия. Рост идейно-

политических противоречий. Утрата 

КПСС руководящих позиций. Новое 

политическое мышление. Распад 

советского блока. Обострение 

межнациональных проблем в СССР. 

Попытка переворота в СССР и распад 

государства. 

3 ч. Давать оценку 

политическим 

преобразованиям в 

стране за годы 

перестройки; 

характе-ризовать 

основные этапы 

экономических 

реформ в СССР в 

годы перестройки; 

давать оценку итогов 

политики гласности в 

годы перестройки 

объяснять свое 

отношение к наиб. 

значительным 

личностям истории 

России 

показывать на 

исторической карте, 

границы государств 

уметь использовать 

текст исторического 

источника при 

ответе на вопросы 
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15.  Россия в конце 

20 – насале 21 

века. 

Россия после распада СССР. Первые 

результаты реформ. Политическое 

развитие России в 1992 году. 

Обострение противоречий в 

российском обществе. Россия на 

грани гражданской войны. Новая 

Конституция России. Итоги выборов 

1993 года. Обострение 

межнациональных противоречий. 

Начало конфликта в Чечне. 

Углубление кризиса в России. Поиск 

модели стабильного развития. Приход 

В.В. Путина к руководству 

правительством, а затем на пост 

президента страны. На пути реформ и 

стабилизации. Россия на новом этапе 

развития. Создание партии «Единая 

Россия». Меры президента по 

усилению вертикали власти, 

повышению значения правовых норм 

в жизни общества. Углубление 

реформ, активизация борьбы с 

терроризмом. Социально-

экономическое развитие России в 

2000-2010 гг. Россия: поиск новых 

ориентиров на международной арене. 

Российско- американские отношения. 

Российская Федерация и 

международная безопасность. 

Российская дипломатия: поиск новых 

подходов. Россия и государства СНГ. 

Россия на международной арене 

начала XXI века. Особенности нового 

этапа духовной жизни. Живопись, 

скульптура и архитектура. 

Литературное творчество. Искусство 

кино и театра. Музыка. 

5 ч. Определять 

расстановку 

основных 

политических сил 

после августа 1991 

г.; давать оценку 

результатам 

политического 

развития страны в 

90-е гг.; называть 

проблемы, 

обозначенные в ходе 

политического 

реформирования 

российского 

общества в 90-е гг. 

Называть факторы, 

повлиявшие на 

развитие культуры в 

90-е гг определять 

причины и следствия 

 исторических 

событий 

Работа с текстом 

учебника. 

Называть 

мероприятия по 

укреплению 

Российского 

государства, 

социально-

экономических и 

политических 

преобразований; 

решению проблем 

внешней политики  в 

2000 – 2010 гг.; 

оценивать 

результаты 

внутренней и 

внешней политики. 
показывать на ист. 

карте территории 

расселения народов, 

границы государств, 

места исторических 

событий,уметь 

определять послед-ть 

важнейших событий 

отеч.истории. 
 

 


