


  
Пояснительная записка 

 
        Рабочая программа по истории для 5-9 классов разработана в соответствии с: 

 Приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 
17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими 
изменениями); 

 Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности, утвержденной приказом директора МБОУ «Средняя школа №15» от 
15.11.2015 г. №91; 

 Основной образовательной программой основного общего образовании, 
утвержденной приказом директора МБОУ «Средняя школа №15», от 18.06.2015 г. 
№123; 

 Авторской программы А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свеницкой «История 
древнего мира», 2012 г.; Н.М.Арсентьева, А.А.Данилова «История России», 2015 
год. 

 Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 
воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 
и человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и  
социальной деятельности.  
           Задачи изучения истории в основной школе:  
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 
в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации;  
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран.  
 

Место предмета в учебном плане 
 На освоение учебного предмета история выделено 2 часа в неделю из 
обязательной части учебного плана, реализуемой участниками образовательных 
отношений. Календарно – учебным графиком МБОУ «Средняя школа №15» на 2017-2018 
учебный год установлено 170 учебных дней, рабочая программа рассчитана на 338 часов. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе  

относятся следующие убеждения и качества: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической  

религиозной группы, локальной и региональной общности; 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 



 осмысление социально-нравственного опыта  предшествующих поколений,  способность  
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов
, толерантность. 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются  в 
следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 
общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулирова
ть и обосновывать выводы и т.д.),  использовать современные  источники информации, 
 в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности  в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
Предметные результаты изучения истории учащимися: 

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

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историческо
го анализа  для раскрытия сущности  и значения событий  и явлений  прошлого и  
современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны. 

 
Содержание учебного предмета 

История Древнего мира (68ч) 
Тема I. Первобытное общество. (8 ч) 
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние 
сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных 
источниках. 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления 
о месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; 
изготовление орудий как главное отличие от животных. Представление о 
присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в 
одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение 
одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины 
охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия 
«колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних 
государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до 
нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 



Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 
земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия 
труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. 
Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет 
старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях 
первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», 
«жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода 
на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия 
«знать», «раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе 
от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

 
Тема 2. Древний Египет. (7ч) 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 
климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 
шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», 
«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 
Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 
Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 
Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и 

Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 
Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 
внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице 
фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. 
Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный 
портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: 
подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный 
календарь. Водяные часы.  

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения 
писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 
строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 
фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 3. Древний Восток. (12ч) 
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья 

(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 
строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. 
Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 
Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 
Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. 
Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 
математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 



Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: 
стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 
колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 
Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его 
братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские преда-
ния о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, 
Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 
Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные 

орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных 
стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский 
дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 
Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. 
Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 
Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. 
Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из 
покоренных областей). Город Персеполь. 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 
Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, 
сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; 
вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни 
брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к 
делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. 
Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 
Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения 
правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая 
при ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. 
Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. 
Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 
Тема 4. Древняя Греция. (21ч) 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 
изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 
Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское 
могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие 
мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские 
гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о 
войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию 
с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские 
боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и 
пираты, подвиги Геракла). 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 
обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, 
Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 



Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 
выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. 
Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое 
рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. 
Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», 
«демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 
спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 
Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, 
два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. 
Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 
Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 
Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», 
«Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие 
«атлет». Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 
афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя 
Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот 
спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. 
Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов 
при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 
торговый флот. Гавани Пирея. Состав населенияАфинского  полиса:  граждане,  
переселенцы,  рабы.   Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской 
женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. 
Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские 
гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). 
Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла 
«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 
представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их 
функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. 
Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 
Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель 

— учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные 
башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при 
Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти 
Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром 
войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. 
Победа при Гав-гамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 
Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское 
царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр 



Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Гре-
ческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах 
Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской 
демократии. 

Тема 5. Древний Рим (18 ч). 
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией.  
Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, 

плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии 
(латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. 
Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. 
Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 
Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», 
«консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. 
Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок 
пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион».  

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима 
над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 
Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. 
Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в 
Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима 
«разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. 
Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование 
рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские 
игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. 
Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии 
восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. 
Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 
должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. 
Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (пере-
ход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и 
его политика. Брут во главе заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   
Понятия   «ветеран», «диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль 
Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение 
Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа 
(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских 
должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», 
«преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 
Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с 

Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни 
германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары». 



Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, 
пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и 
гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий 
о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. 
Представление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 
равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и 
общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых 
христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», 
«апостолы», «Евангелие», «священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия 
«колоны», «рабы с хижинами». Правление Трая-на. Отказ от террористических 
методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и 
провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки 
богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. 
Требование «хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 
триумфальные арки). Римский скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. 
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение 
положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», 
«Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую 
империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная 

Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 
Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый 

переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый 
захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди 

варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация 
власти императора на Западе. 

Итоговое повторение (2 ч) 
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. 

Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих 
полисов и Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 
 

История средних веков и история России, 6 класс 
 История России (37 часов) 

 

Введение. Наша Родина - Россия 



 
ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI-XVII вв. 7 класс 

  
Введение. Россия в XVI в. 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за-
рождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 
Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 
государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Мест-

  
Введение. Наша Родина – Россия. 
Глава  I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 часа) 
Древние люди и их стоянки на территории современной России. Образование первых 
государств. Восточные славяне и их соседи.  
Глава II. Русь в IX – первой половине XII в. (9 часов) 
Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя 
Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при 
наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная 
организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура Руси. Повседневная 
жизнь населения. 
Глава III. Русь в середине XII - начале XIII в. (4 часа) 
Политическая раздробленность на Руси. Владимиро – Суздальское княжество. 
Новгородская республика.  
Глава IV. Русские земли в середине XIII – XIV в. (9 часов) 
Монгольская империя и изменение политической карты мира. Батыево нашествие на Русь.  
Северо – Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный 
строй, население, экономика, культура. Литовское государство и Русь. Усиление 
Московского княжества. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 
Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII -  XIVв.  
Глава V. Формирование единого Русского государства (10 часов) 
Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в.  Московское 
княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия.  Московское 
государство и его соседи во второй половине XV в.  Формирование культурного 
пространства единого Российского государства. 
 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (32 ЧАСА) 
 
     Введение. Что изучает история Средних веков. Живое Средневековье. 
Раздел I.  РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  
Тема 1. Западная Европа в V-XIвв. (10 часов). Великое переселение народов. Образование 
варварских государств.  Королевство франков и христианская церковь в YI-YIII в. 
Христианская церковь. Складывание феодальных отношений в странах Западной Европы. 
Западная Европа в IХ-ХI в. Византийское тысячелетие. Образование славянских 
государств. Культура Западной и Центральной  Европы в  V-XIвв. 
Тема 2. Средневековое европейское общество (21 час).  Арабский халифат и его распад. 
Возникновение ислама. Крестьяне и сеньоры. Рыцарство: на войне и у себя дома.   
Возникновение и расцвет средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековой 
Европе. Католическая церковь: путь к вершине могущества. Крестовые походы. Франция: 
объединение страны. Англия: от норманнского завоевания до парламента. Германия в XII-
XIV  вв.. Крестьянские восстания во Франции и Англии. Столетняя война.  Усиление 
королевской власти во Франции и Англии.  Гуситское движение в Чехии.  Завоевание 
турками-османами Балканского полуострова. 



ное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины 
XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 
представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 
«Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость 
фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие 
единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения кре-
стьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя 
политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 
Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 
управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 
освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Православие 
как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 
патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 
отношений в XVI в. Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. 
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 
основных сословий. Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, 
дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование 
Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных 
государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. 
Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его 
роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 
Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил 
Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 
Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 
1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 
Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 
местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 
Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 
всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура 
российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 
посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание под 
предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных отношений. 
Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 
Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская 
рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 
Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 
Межэтнические отношения.  
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 
Русской православной церкви. 
Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 
Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 
Смутного времени. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Русские 
географические открытия XVII в. 
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 
Сибири. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII в. 

Тема 1. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕФОРМАЦИЯ  

 Эпоха Великих Географических открытий. Новые изобретения и усовершенствования. 
Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. 



Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия 
ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 
Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 
Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 
Америго Веспуччи о Новом Свете. 
Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 
Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 
Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 
представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 
европейская революция цен. 
Европа: от Средневековья к Новому времени Усиление королевской власти. Понятие 
«абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 
культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система государственного 
управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. 
«Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая 
политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII 
Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 
Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 
торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. 
Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 
капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 
     Социальные слои европейского общества, их отличительные  черты. Буржуазия эпохи 
раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои 
населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — 
эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная  гигиена. Изменения в 
структуре питания.  «Скажи  мне,  что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись 
эпохи — менялась  мода.   Костюм — «визитная  карточка»  человека.   Европейский     
 город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 
Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения. От Средневековья к 
Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые 
утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. 
Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 
Музыкальное     искусство    Западной     Европы.     Развитие    светской музыкальной 
культуры. 
        Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да 
Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль  (факты биографии, главные произведения). 
Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. 
Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 
самосознание человека. Разрушение средневекового   представления   о   Вселенной.   
«Земля   вращается   вокруг Солнца и  вокруг своей  оси» — ядро учения  Николая 
 Коперника. 
      Джордано   Бруно  о   бесконечности   и   вечности  Вселенной.   Важнейшие  открытия 
 Галилео  Галилея.  Создание  Исааком  Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о 
строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники 
философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и 
разделении властей. 
Реформация и контрреформация в Европе. Реформация — борьба за переустройство 
церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 
общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. 
Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в 
Германии: причины, основные события, значение. 



       Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 
Игнатий Лойола и орден иезуитов. 
Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 
Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских 
дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 
Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 
гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — * король, 
спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. 
Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 
  
Тема 2.    ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО В ЕВРОПЕ И КОЛОНИЯХ  3 Ч. 
Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в 
Европе и колониях)   
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — 
«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического 
развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. 
«Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 
Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. 
Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. 
Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине 
XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. 
Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. 
Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 
революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 
установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация 
Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права 
личности и парламентская система в Англии — создание условий для  развития 
 индустриального общества. 
Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. 
Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 
Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация 
европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 
крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее 
итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского 
населения. 
Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 
колониями. 
Семилетняя война, ее участники и значение. 
Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 
Тема 3. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8 ч) 
 Западноевропейская культура XVIII в. Просветители XVIII в.— наследники 
гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся 
буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с 
католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. 
Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. 
Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и 
гражданского общества в Европе и Северной Америке. 
Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального 
общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в 
произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение 



в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего 
сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. 
Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. 
Моцарта, Л. Ванн Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы 
светлых сил. 
Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 
гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 
Секуляризация культуры. 
Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Развитие в 
деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, 
его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — 
дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). 
Цена технического прогресса. 
Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных 
Штатов Америки. Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и 
экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с 
индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского 
общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 
Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. 
Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. 
Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 
Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 
Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 
Великая французская революция XVIII в. Франция в середине XVIII в.: характеристика 
социально-экономического и политического развития. Людовик XVI. попытка проведения 
 реформ.  Созыв  Генеральных Штатов.  Мирабо — выразитель взглядов третьего 
сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский 
террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 
Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных 
войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, 
Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство 
«Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический 
и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные 
мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 
Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 
переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные 
успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление 
консульства. 
Тема 3. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (2 ч) 
Колониальный период в Латинской Америке Мир испанцев и мир индейцев. Создание 
колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. 
Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные 
невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. 
Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 
общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии 
Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 
Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба 
Португалии, Франции и Англии за Индию. 



Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 
«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и 
Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 
Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер 
общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

История России 8 класс 
РОССИЯ В XIX в.  (42 ч) 
РАЗДЕЛ  1.  РОССИЯ  В ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЕ   XIX в.  
Введение. Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. 

Экономический строй. Политический строй. 
Внутренняя и внешняя политика в первой половине  XIX в.  
Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр 1. Проект Ф. 

Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного 
просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. М.М. 
Сперанский. «Введение к уложению государственных законов». Учреждение 
Государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и 
последствия. Международное положение России в начале века. Основные пели и 
направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских 
коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на 
Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 
Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское  
сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 
значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» 
Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало 
заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. 
Россия на Венском конгрессе. Россия и образование Священного Союза. Восточный 
вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая 
держава. Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения 
внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота 
Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х 
гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально-экономическое 
развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный проект А.А.Аракчеева. 
Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения начала XIX в.  
Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные 

масонские организации. Движение декабристов. Союз спасения. Союз благоденствия. 
Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева.  
Власть и общественные движения. Смерть Александра I и династический кризис. 
Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. 
Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая 1.  
Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной базы 

самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над 
обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация 
государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная 
церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение 
царской канцелярии. Крепостнический характер экономики и зарождение 
капиталистических отношений.  Начало промышленного переворота. Первые железные 
дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая 



реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами 
П.Д.Киселева. Рост городов. 

Общественная мысль во второй четверти XIX в  
Особенности общественного движения  30—50-х  гг. Консервативное движение. 

Официальная государственная идеология: Теория «официальной народности»  
С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники (Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев) и 
славянофилы (братья Аксаковы и Киреевские). Революционное движение. А. И. Герцен и 
Н. П. Огарев. Петрашевцы. Утопический социализм: теория «общинного социализма». 

Внешняя политика Николая 1.  
Участие России в подавлении революционных движений в европейских странах. 

Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828 —1829 гг. Обострение 
русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во 
внешней политике России. Народы России. Национальная политика самодержавия. 
Польский вопрос. Присоединение Кавказа. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. 
Движение Шамиля. Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. 
Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. 
Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Российская культура первой половины XIX в.  
Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер.  

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двитубского, И. Е. Дядьковского, К. М. 
Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 
Математические открытия М. В. Остроградского. Н.И.Лобачевский. Вклад в развитие 
физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зимин и развитие 
органической химии. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 
экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. 
Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. 
Путятина. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Литература. В. А. 
Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. Пушкин. 
М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. 
Драматургические произведения А. Н. Островского. Театр.  П. С. Мочалов.  М. С. 
Щепкин. А. Е. Мартынов.Музыка. Становление русской национальной музыкальной 
школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. Живопись. К. 
П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. 
Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров 
(здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский 
музей, ансамбль Дворцовой  площади).  О. И. Бове  (Триумфальные  ворота  в Москве, 
реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон 
(храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). Культура 
народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Хакасия  в перовой половине  XIX в. 
Основные понятия первого раздела 
Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, реформы, 

разделение властей, декабристы, военные поселения, промышленный подъем, рынок 
рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства, охранительная 
политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, кодификация законов, 
майорат, славянофильство, западничество, крестьянский социализм, крестьянская община, 
революционная демократия. Романтизм, классицизм, реализм. Русско-византийский 
стиль. 

 
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ  ВО ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ XIX в  

 



Великие реформы 1860-70 г.г..  
Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обще-
стве. Александр II . Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. 
Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. 
Великий князь Константин Николаевич. Отмена крепостного права. Основные положения 
крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Либеральные 
реформы 60— 70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. 
Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные 
правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и 
либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М.Т. 
Лорис-Меликова. 

Общественные движения второй половины XIX в.  
Особенности российского либерализма середины 50-х—начала 60-х гг. Тверской адрес 
1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы 
и реформы.  М. Н. Катков. Рост революционного движения в пореформенный период. Н. 
Г. Чернышевский. Революционное народничество (М. А. Бакунин, П.Л.Лавров, П. 
Н.Ткачев). Народнические организации второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. 
Нечаев и «нечаевщина».  «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие 
организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II. 

Внешняя политика Александра II.  
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России  
в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской 
войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 
Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. 
Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского 
ига. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в правление 
Александра III  
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III.. Начало нового  
царствования. К. П. Победоносцев. Контрреформы 1880-х гг. Попытки решения  
крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной  
политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 
Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика 
Александра III. Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Социально-экономическое 
развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного 
и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 
«Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. 
Начало индустриализации. Формирование классов индустриального общества. 
Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Промышленный подъем на рубеже XIX-XX 
вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. Начало государственной 
деятельности С. Ю. Витте.  Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние 
сельского хозяйства. Положение основных слоев российского общества. Обострение 
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Размывание 
дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской 
буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. 
Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения 
русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. 
Казачество. Особенности российского пролетариата. Приоритеты и основные направления 
внешней политики Александра III. Россия в военно-политических блоках. Сближение 
России и Франции. Азиатская политика России. 

Общественное движение в 80—90-х гг.  



 Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. 
Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 
марксизма в России. 

Российская культура  второй половины XIX в.  
Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской  
демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. 
Развитие естественных и общественных наук. Д.И.Менделеев. Успехи физико-матема-
тических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. 
Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Литература и журналистика. 
Критический реализм в литературе. Развитие российской  
журналистики. Революционно-демократическая литература. Искусство. Общественно-
политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка»  
и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки.  
Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. 
Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 
Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии 
мировой культуры. Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 
Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь 
и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан.  Изменения в 
деревенской жизни. 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире  
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура  
Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная 
(этническая) характеристика населения Российской империи. Особенности процесса 
модернизации в России начала XX в. Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические 
приоритеты России в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива 
русского императора. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 
программа» русского правительства. Втягивание России  
в дальневосточный конфликт. Военно-политические блоки. 

Хакасия во второй половине  XIX – начале ХХ вв.  
Итоговый урок «Россия Х1Х век. 
Основные понятия второго раздела 
Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, 

монополизация, монополистический капитализм, полицейское государство, социальная 
структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, революционно-
демократическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор, бюрократическая 
система, земство, суд присяжных, народное представительство, буржуазия, пролетариат, 
интеллигенция, рабочее законодательство, антисемитизм, черта оседлости, русификация, 
меценатство, урбанизация, критический реализм, «Могучая кучка», передвижники. 
Тройственный союз, Антанта. 

 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 1800-1900 .ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (24 часа) 
Введение.  От традиционного общества к обществу индустриальному 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  
Переход от аграрного общества к обществу индустриальному в Европе.   
Модернизация — процесс разрушения традиционного общества. Основные черты  
индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного 
производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 
Завершение промышленного переворота. Технический прогресс в Новое время. Успехи 
машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная 
техника. Новые источники энергии. Промышленный переворот и его социальные 
последствия. Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 



Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 
Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение 
в правах. Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые 
условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в. Возникновение научной картины мира. Открытия в области 
математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. Изменение 
взгляда человека на общество и природу. Художественная культура XIX столетия. 
Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе 
(Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). 
Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. 
Изобразительное искусство. Романтизм: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре 
Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст 
Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван Гог. Музыка: 
Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение 
кино. 
  Строительство Новой Европы  

Франция в период консульства Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. 
Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 
гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Причины ослабления 
империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. 
Венский конгресс.  

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 
1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 
Англия — «мастерская мира». Внешняя политика Англии. 

Европейские революции XIX в. Франция: экономическая жизнь и политическое  
устройство. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии.  
Бисмарк.  Борьба за объединение Германии. Вильгельм I.  Соперничество Пруссии с 
Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при 
Садове. Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 
Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. Национальное 
объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции.  
Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. Парижская 
коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. Успехи и проблемы 
индустриального общества. 

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в 
составе империи. Быстрое экономическое развитие. От «нового курса» к «мировой 
политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. Социальный реформизм 
во второй половине XIX – начале ХХ вв. Создание Британской империи. Английский 
парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли  
и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического  
развития Великобритании.  Внешняя политика. Создание колониальных империй и начало 
борьбы за передел мира.   Третья республика во Франции. Особенности экономического и 
политического развития. Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». 
Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия.  
Причины медленного развития капитализма. Внешняя политика. 



Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 
самосознания народа. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. 
Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Две Америки  
США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине 
XIX в. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 
Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. 
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Гражданская война в США. Нарастание конфликта между Севером и Югом. 
Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. 
Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян.  Теодор Рузвельт и политика реформ. 
«Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. Основные 
колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов Латинской 
Америки. Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 
 

РОССИЯ В ХХ – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. 9 класс 
Тема 1. Россия на рубеже 19-20 веков   

Территория Российской империи. Административное деление  и управление. 
Численность населения, его этнический и конфессиональный состав. Городское и 
сельское население. Изменения в социальной структуре общества. Культурный и 
образовательный уровень населения. Изменение быта. Особенности процесса 
модернизации в России начала ХХ века. 

Социально – экономическое развитие России.  Уровень социально – 
экономического развития. Многоукладность Российской экономики. Промышленный 
подъем на рубеже XIX – XXвв. Государственный капитализм. Роль государства в 
экономической жизни страны. Иностранный капитал в России. Значение иностранного 
капитала в развитии экономики. Формирование монополий. Монополистический 
капитализм в России и его особенности. Появление новых отраслей производства и 
технологий (нефтепереработка, электротехническая промышленность, химическая 
промышленность и т.д.) Русские купцы и промышленники. Рост численности рабочего 
класса. Сельское хозяйство. Преобладание отсталых методов хозяйствования. Аграрное 
перенаселение. Основные проблемы социально – экономической модернизации России. 
Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 
Влияние мирового экономического кризиса начала ХХ века на экономическую жизнь 
России.  

Внутренняя политика Николая II в 1894 – 1904 г.г. Личность Николая II. 
Преемственность политического курса. Борьба консервативных и либеральных сил в 
высших эшелонах власти:  С. Ю. Витте и В.К.Плеве. Рост влияния Министерства 
внутренних дел. Обострение политической ситуации в стране в начале ХХ века. 
Зубатовский социализм. Либеральные проекты П.Д.Святополк-Мирского. 
 Национальная политика. Продолжение процесса русификации национальных 
окраин. Обострение еврейского вопроса, антисемитизм. Национальные движения.  
Внешняя политика России в 1894 – 1914 г.г. Основные направления внешней политики 
России на рубеже ХIХ – ХХ веков. Мирные инициативы России. Гаагская конференция 
(1899). Дальневосточная политика Николая II. Отношения с Китаем и Японией. Русско-
японская война: причины, ход, значение. Причины поражения России. Портсмутский мир. 
Россия и Антанта. 
 Общественно – политические движения в начале ХХ века. Нарастание 
конфронтации между властью и обществом. Радикализация общественного движения. 



 Политические течения и партии. Организационное оформление политических 
течений, начало формирования российской многопартийности. Образование партии 
социалистов – революционеров (ПСР). В.М.Чернов. Формирование большевистского и 
меньшевистского крыла в РСДРП. В.И.Ленин и Ю.О.Мартов.  
 Первая общероссийская либеральная организация «Союз освобождения». 
П.Б.Струве и П.Н.Милюков. 
 Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 
 Начало первой российской революции  1905 – 1907 г.г. Причины революции. 
Кровавое воскресенье. Революционные выступления рабочих, крестьян и интеллигенции. 
«Союз спасения». Роль профессиональных союзов в революционных событиях. Восстание 
на броненосце «Потемкин». Всероссийский крестьянский союз. Булыгинская дума. 
Деятельность Советов. 
 Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября и 
отношение к нему различных политических сил. Формирование консервативных и 
либеральных политических партий. 
 Декабрьское вооруженное восстание. 
 Политические реформы 1906 – 1907 г.г. «Основные законы» 1906 г. Выборы в I и 
II Государственную думу. Партии и думские фракции. Деятельность I и II 
Государственной думы. Взаимоотношения Думы и правительства. Деятельность фракций, 
законодательные проекты. Особенности российского парламентаризма. Национальные 
движения. Рабочее и крестьянское движение 1906 – 1907 г.г. и его значение. Крестьянские 
наказы. Волнения в армии. Назначение П.А.Столыпина на пост премьер – министра. 
Роспуск II Государственной Думы – окончание революции. Результаты первой 
российской революции. 
 Социально – экономическое развитие России в 1907 – 1914 г.г. Реформы 
П.А.Столыпина. Аграрная реформа. Создание частновладельческих крестьянских 
хозяйств. Школьная реформа. Выход крестьян из общины. Переселенческая политика. 
Разрушение общины. Изменения в жизни крестьян и дворянском быту. Первые 
результаты реформ и их противоречивость. 
 Рост внутреннего рынка. Развитие кооперации. Появление новых отраслей 
промышленности (самолетостроение, автомобилестроение и др.). Развитие транспорта. 
Рост экспорта сырья и сельскохозяйственной продукции. 
 Усиление процесса урбанизации и развитие градостроительства. Изменение в 
облике городов, в составе и численности их населения. Образ жизни и нравы различных 
слоев городского населения  (служащие, лица свободных профессий, промышленники, 
купцы, рабочие). 
 Политическая жизнь России в 1907 – 1914 г.г. Влияние изменений в социально – 
экономической жизни на общественное сознание. Новый избирательный закон. III и IV 
Государственная дума. Усиление роли либеральных фракций. Октябристы как 
правительственная партия. 
 Убийство П.А.Столыпина. Изменение правительственного курса. Спад 
политической активности масс в первые послереволюционные годы. Идейные поиски в 
среде социалистов и либералов. «Вехи». Политическое провокаторство: Е.Ф.Азеф и 
Р.В.Малиновский. 
 Нарастание революционных настроений в 1912 – 1914г.г. Ленский расстрел. 
Ужесточение национальной политики правительства. Ликвидация автономии Финляндии. 
Противоречия политической модернизации. 
 Серебряный век русской культуры (начало ХХ века). Развитие системы 
образования и рост грамотности населения. Научные открытия русских ученых всемирно 
– исторического значения. Развитие географической науки. История и общественные 
науки. 
 Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX – XX вв. 



 Влияние общественно – политической жизни страны на русскую литературу. 
Различия во взглядах на общественную роль литературы. Общественная деятельность 
Л.Н.Толстого и В.Г.Короленко. А.М.Горький. Серебряный век русской литературы. 
А.А.Блок, В.Я.Бюсов, И.А.Бунин, А.И.Куприн. Новые литературные направления. Вклад 
русской литературы начала ХХ века в мировую культуру. 
 Архитектура. Ф.О.Шехтель, А.В.Щусев. Развитие живописи. Реализм и новые 
направления в русской живописи: модерн, символизм, авангард. Художественные 
общества и выставки. «Мир искусства». Вклад русской живописи начала ХХ века в 
мировую художественную культуру. И.Е.Репин. М.А.Врубель. К.С.Петров – Водкин. 
Р.Р.Фальк. М.Шагал.  
 Новые тенденции в развитии русского музыкального и театрального искусства. 
Творчество А.Н.Скрябина, И.Ф.Стравинского, С.В.Рахманинова, Ф.И.Шаляпина. 
С.П.Дягилев. А.П.Павлова. Драматический театр в новых общественно – политических  
условиях. В.Ф.Комиссаржевская, М.Н.Ермолова. Появление русского кинематографа.  
Наш  край в начале ХХ века. События и люди 
 Повторительно – обобщающий урок. Россия в конце ХIХ  - начале ХХ века. . 
Умение выделять простейшие причинно-следственные связи революционных процессов в 
начале XX века в России. Сравнивать, классифицировать реформы проводимые в 
Российской империи. Определять роль России в Первой мировой  войне. 
Систематизировать материал, составлять таблицу.       
Основные понятия темы: 
Геостратегическое положение, индустриальное общество, модернизация, политическая 
система, гражданское общество, многоукладная экономика, монополистический 
капитализм, аграрное перенаселение, полицейский социализм, революция, движущие 
силы революции, конституционная монархия, политическая партия, программа партии, 
партийная тактика, Государственная дума, парламентская фракция, переселенческая 
политика, отруб, хутор, кооперация, аннексия, мировая гегемония, контрибуция, Антанта, 
мировая война, революционное оборончество, пацифизм, пораженчество, Брусиловский 
прорыв, кризис власти, радикализация общества, декаданс, символизм, акмеизм, футу-
ризм, модерн. 
 

Тема 2 Великая российская революция.1917-1921гг.  
 Россия в Первой мировой войне. Россия в системе международных отношений 
накануне первой мировой войны. Угроза национальной катастрофы. Вступление России в 
войну. Патриотический подъем в начале войны. Внутриполитическая ситуация и позиция 
различных партий. 
 Перестройка социально – экономической системы. Рост военного производства. 
Победы и поражения на фронтах. Роль Восточного фронта в войне. Социально – 
экономический кризис и рост антивоенных настроений к концу 1916г. 
 Показатели политического кризиса к 1917 г. («чехарда министров», оценка в 
обществе деятельности Г.Е.Распутина). «Прогрессивный блок». Политическая и 
экономическая ситуация в России в начале 1917 г. 
 Начало революции 1917 г. Революционные события февраля 1917 г. в Петрограде. 
Отречение Николая II, падение монархии. Образование временного правительства. 
Формирование Советов. Двоевластие в центре, в провинции, в армии. 
 Основные политические силы (либералы, умеренные социалисты, радикалы), их 
программы лидеры и предлагаемые варианты развития страны. 
 Кризис государственной власти весной – осенью 1917 г. Апрельский кризис 
Временного правительства. Создание правительственной коалиции. А.Ф.Керенский. I 
Всероссийский съезд Советов. Неудачное наступление русской армии в июне 1917 г. 
Обострение национального вопроса. Июльский кризис. 



 Государственное совещание. Курс большевиков на вооруженный захват власти. 
Выступление генерала Корнилова. Провозглашение России республикой. Процесс 
большевизации Советов. Демократическое совещание, Временный совет республики. 
Идея однородного социалистического правительства. Церковный собор и его решения.  
 Установление власти большевиков (октябрь 1917 – январь 1918 г.) Подготовка 
большевиками вооруженного восстания. Провозглашение советской власти в октябре 1917 
г. Переход власти в руки большевиков. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 
Советской власти. Установление новой власти на местах. Комитеты спасения родины и 
революции. 
 Декларация прав народов России. Ликвидация сословного строя. Отделение церкви 
от государства и школы от церкви. Система центральных и местных органов управления 
Советского государства. Образование коалиционного большевистско – левоэсеровского 
правительства. В.И.Ленин. Л.Д.Троцкий. Я.М.Свердлов. М.А.Спиридонова. Начало 
переговоров с Германией. 
 Созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. 
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.  
 Распад Российской империи. Образование национальных государств на окраинах 
бывшей Российской империи. 
 Установление однопартийной диктатуры РКП(б) в Советском государстве. 
Большевики во главе государства. Политика большевиков. Идеи диктатуры пролетариата 
в мировой революции. 
 Борьба вокруг Брестского мира. Выход России из Первой мировой войны. IV съезд 
Советов, распад большевистско – левоэсеровского правительства. Борьба за Советы 
весной 1918 г. Исключение из ВЦИК меньшевиков и правых эсеров. V съезд Советов. 
Левоэсеровское вооруженное выступление 6 июля 1918 г. и его последствия. 
Формирование однопартийной системы в Советском государстве. Принятие Конституции 
РСФСР. 
 Сращивание партийных и государственных органов. Формализация деятельности 
Советов и профсоюзов. Роль репрессированных органов в жизни Советского государства. 
Бюрократизация партийных и государственных органов. 
 «Военный коммунизм». Влияние гражданской войны на социальную и 
экономическую политику большевиков. Национализация промышленности и банков. 
Централизация управления экономикой, образование Высшего Совета Народного 
Хозяйства (ВСНХ). Введение и отмена рабочего контроля. Введение натуральной оплаты 
труда. Всеобщая трудовая повинность. Реализация Декрета о земле. Социально – 
экономические преобразования в деревне. Появление новых типов хозяйств. Переход к 
чрезвычайной продовольственной политике. Продотряды. Комбеды. Ужесточение 
продовольственной политики в 1919 г., введение продовольственной разверстки. 
Крестьянские выступления.  
 Упразднение товарно-денежных отношений. Запрет частной торговли. Карточная 
система перераспределения. Репрессии в отношении представителей эксплуататорских 
классов. Падение уровня жизни. 
 Контроль за духовной жизнью общества со стороны Советского государства. 
Преследование инакомыслящих. Внедрение атеистического мировоззрения, разрушение 
храмов, преследование духовенства. Начало эмиграции деятеле науки и культуры. 
 Начало гражданской войны в России. Причины и основные этапы гражданской 
войны. Первые столкновения между новой властью и ее противниками. Создание Красной 
Армии. Обострение социальных противоречий в стране весной 1918 г. Формирование 
противоборствующих лагерей: красные и белые. Волнения рабочих. «Демократическая 
контрреволюция».  



 Мятеж чехословацкого корпуса. Комуч. Красный и белый террор. Расправа с 
членами дома Романовых Покушение на В.И.Ленина. Рост крестьянских выступлений. 
Появление «зеленого» движения. 
 Красные против белых. Расширение белого движения и иностранная интервенция. 
Добровольческая армия под командованием А.И.Деникина. Адмирал А.В.Колчак. 
 Решающие сражения на фронтах гражданской войны, победа красных. М.В.Фрунзе. 
Первая конная армия. 
 Советско-польская война. М.Н.Тухачевский. Разгром армии генерала П.Н.Врангеля 
в Крыму. Завершение гражданской войны. Военные действия в Закавказье, Средней Азии, 
на Дальнем Востоке. В.К.Блюхер. Установление Советской власти и образование 
советских социалистических республик на окраинах бывшей Российской империи.  
 События революции и гражданской войны на Дону. 
 Кризис конца 1920 – начала 1921 г. Кризис власти РКП (б) и политики «военного 
коммунизма». Экономическая разруха (упадок промышленности, транспортная проблема, 
расстройство финансов, нехватка товаров первой необходимости). Нарастание 
крестьянских выступлений. Оппоненты большевиков о путях выхода из кризиса. 
Кронштадтское восстание. Х съезд РКП (б). Переход к НЭПу. 
 Повторительно – обобщающий урок.  
Характеризовать события революций 1917 года, Критически анализировать различные 
подходы в освещении событий Гражданской войны. Анализировать первые декреты 
советской власти. Знать периодизацию и основные события Гражданской войны. 
Объяснять противоречия Нэповской модели и перспективы НЭПа. Проводить аналогию с 
современным рынком. Уметь анализировать документы, различать факт, мнение, 
доказательство. 
                Основные понятия темы: 
Субъективные и объективные причины революции, двоевластие, коалиционное 
правительство, Учредительное собрание, сепаратный мир, чрезвычайная 
продовольственная политика, «военный коммунизм», продразверстка, гражданская война, 
красный и белый террор,  Новая экономическая политика, продналог, концессия, «ко-
мандные высоты» В экономике, однопартийная система, авторитарный режим, федерация, 
унитарное' государство, эмиграция, сменовеховство. 
Тема 3 СССР на путях строительства нового общества (12 часов). 
 Образование Союза советских Социалистических республик. Советские 
республики после окончания гражданской войны и интервенции -  их  социально – 
экономическое, внутриполитическое и международное положение; предпосылки 
объединения. Дискуссии по вопросу объединения советских республик. Образование 
СССР. Первая Конституция СССР. Национальная политика и межнациональные 
отношения в условиях диктатуры РКП (б). 
 Международное положение и внешняя политика СССР в 20 –е г.г. СССР в 
системе послевоенных международных отношений. Идейные основы и основные 
направления внешней политики. Преодоление дипломатической и экономической 
изоляции Советского государства. Заключение политических и экономических 
соглашений со странами Востока (Ираном, Турцией, Афганистаном, Монголией). 
Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Полоса признания СССР. 
Дипломатические конфликты с западными странами. 
 СССР и деятельность Коминтерна. Принцип пролетарского интернационализма. 
СССР и мировое революционное движение. 
 Социально – экономическое развитие СССР в годы нэпа. Поиск путей построения 
социализма. Основные направления нэпа: продналог, частичная денационализация 
промышленности, привлечение в экономику иностранного капитала, концессии. Проблема 
многоукладности народного хозяйства. 



 Перестройка системы управления государственным сектором экономики 
Планирование в государственном секторе. Денежная реформа. Начало восстановления 
экономики. Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства. 
Расширение торговой сети и сферы услуг. Кооперативное движение. 
 Изменение социальной структуры общества: рост численности пролетариата, 
появление нэповской буржуазии, увеличение числа государственных служащих. 
 Рост уровня жизни в городе и деревне. Изменение быта горожан и сельских 
жителей. Социальная политика государства. Трудности нэпа. Ножницы цен. Безработица. 
Жилищная проблема. Кризис хлебозаготовок. Переход к нормированному распределению 
товаров. 
 Политическая жизнь СССР в 20 – г.г. Противоречия между экономической и 
политической системами СССР в период нэпа. Продолжение процесса сращивания 
партийного и государственного аппарата. Группы и течения в коммунистической партии. 
Резолюция Х съезда РКП (б) «О единстве партии». Дискуссии в правящей партии о путях 
построения социализма, внутрипартийной демократии.  
 Борьба за личную власть в руководстве ВКП (б) в период болезни и после смерти 
В.И.Ленина. Расправа И.В.Сталина с политическими оппонентами в коммунистической 
партии. Окончательная ликвидация оппозиционных партий (эсеров, меньшевиков). 
Начало формирования режима личной власти И.В.Сталина. Курс на построение 
социализма в одной стране.  
 Ускоренное строительство социализма в 30 –е г.г. – модернизация 
промышленности. Советская модель модернизации.  Курс на создание плановой 
экономической системы. Формирование централизованной (командной) экономики. 
Отход от нэпа. Возвращение к чрезвычайным мерам в экономике. Централизация 
хозяйственной жизни. Разработка пятилетних планов. 
 Индустриализация. Решение проблемы финансирования. Система ГУЛАГа как 
дополнительный источник рабочей силы. Стройки первых пятилеток. Военно-
промышленный комплекс в экономике. Появление новых отраслей промышленности. 
Курс на создание закрытой экономической системы. Первые итоги индустриализации, 
цена успехов. 
 Коллективизация сельского хозяйства. Причины, цели и способы проведения 
коллективизации. Репрессии в отношении крестьян. Политика ликвидации кулачества как 
класса. Сопротивление крестьянства насильственной коллективизации. Результаты и 
последствия сплошной коллективизации.  
 Оформление политической системы СССР в 30 – е г.г. Формирование 
тоталитарного режима. Власть партийно-государственного аппарата. Сосредоточение 
рычагов государственного управления в руках Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с 
И.В.Сталиным. Окончательная ликвидация оппозиционных настроений в партии. 
 Массовые репрессии. Политические судебные процессы. Возрастание роли НКВД в 
системе органов государственной власти. ГУЛАГ. Последствия репрессивной политики. 
 Преобразование органов государственной власти. Конституция 1936г.: 
несоответствие демократического характера Конституции и социально – политических 
реалий советского общества. 
 Общественные организации в СССР как проводники партийной политики. 
Национальная политика. Фактическое превращение СССР в унитарное государство. 
 Духовная жизнь СССР, культура 20 – 30-х г.г. Коренные изменения в духовной 
жизни. Усиление партийного контроля над духовной жизнью общества и ее 
идеологизация в 20-е г.г.  Ликвидация неграмотности. Борьба с религиозным 
мировоззрением и инакомыслящими. Изменения в системе образования. Классовый 
подход при приеме в высшие учебные заведения. Отражение событий революции и 
гражданской войны в литературе. Пролеткульт. Эмиграция деятелей науки и культуры из 
СССР. Развитие школьного и среднего профессионального образования в условиях 



экономической модернизации. Расширение сети высших учебных заведений. 
Формирование советской интеллигенции. Создание системы идеологического контроля за 
духовной жизнью общества. 
 Развитие науки и техники. Открытия советских ученых. Советские изобретатели и 
конструкторы. Наука под идеологическим давлением. Утверждение марксистско-
ленинской идеологии в исторической и других общественных науках. 
 Социалистический реализм как официальное художественное направление. 
Искусство и литература на службе политическому режиму. Репрессии против творческой 
интеллигенции и проявление оппозиционных настроений. Архитектура и искусство. 
Социалистический реализм в изобразительном искусстве: достижения и потери. Театр и 
кинематограф как оружие идеологии.  
 Внешняя политика СССР в 30-е г.г.  Международные отношения. Изменение  
внешнеполитического курса СССР после прихода к власти нацистов в Германии. 
Политика коллективной безопасности в Европе. М.М.Литвинов. Вступление СССР в Лигу 
Наций. Советско-французский договор о взаимопомощи. 
 Курс Коминтерна на создание единого антифашистского фронта. Советская 
помощь республиканцам в период гражданской войны в Испании. 
 Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский конфликт на КВЖД. 
Помощь СССР Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-японский вооруженный 
конфликт в районе озера Хасан. 
 Изменение приоритетов советской внешней политики после подписания 
Мюнхенского соглашения. В.М.Молотов. Сближение с Германией. Неудача советско – 
англо – французских  переговоров летом  1939 г. Заключение пакта о ненападении с 
Германией. Разграничение сфер влияния в Европе. 
Достижения и трудности Дона. Судьбы людей. 
 Повторительно – обобщающий урок. СССР в период между мировыми войнами – 
опыт строительства социализма.  
Анализировать последствия индустриализации и коллективизации, давать оценку 
сталинскому «Великому перелому». Характеризовать основные элементы 
тоталитаризма, анализировать причины и последствия утверждения тоталитарного 
режима в стране. Указывать основные направления внешней политики СССР в 30-е годы. 
Систематизировать материал, составлять таблицу. 

Новые понятия темы: 
Форсированная индустриализация, пятилетка,  коллективизация, колхоз, совхоз, 
раскулачивание, тоталитаризм, культ личности, репрессии, ГУЛАГ,  система 
коллективной безопасности, идеология, социалистический реализм, культурная рево-
люция. 
 

Тема 4 Великая Отечественная война.1941-1945 годы  (8часов). 
СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Внешняя политика СССР в условиях 
начала войны. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии. Расширение 
экономического и политического сотрудничества с Германией. 
Советско-финская война 1939 – 1940 г.г. Исключение СССР из Лиги Наций. Результаты 
советско-финской войны. Расширение территории СССР в 1940 г. Присоединение 
Бессарабии и Северной Буковины. Образование советских республик в Прибалтике и их 
вступление в состав СССР. 
Советско-японский конфликт в районе реки Халхин-Гол. Договор о ненападении с 
Японией. 
Меры государства по укреплению военной мощи. Ужесточение трудовой дисциплины. 
Рост военного производства. Разработка новых видов вооружений. Перевооружение 
армии. 



Начало Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. Периодизация Великой 
Отечественной войны. Силы и планы сторон накануне войны. 
Начало войны. Этапы и крупнейшие сражения. Патриотический подъем в стране. Неудачи 
Красной Армии летом и осенью 1941 г. Преобразование органов государственного и 
военного управления. Оборона Москвы. Провал германского плана молниеносной войны. 
Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941 – 1942 г.г. Московское 
сражение. Советские полководцы Г.К.Жуков, А.М.Василевский, И.С.Конев, 
К.К.Рокоссовский, Б.М.Шапошников. Герои Московской битвы. Военное и политическое 
значение битвы за Москву. Начало формирования антигитлеровской коалиции.  
Немецкое наступление в 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Ситуация на 
фронте весной 1942г. Начало Сталинградской битвы. 
Геноцид на оккупированной территории. Борьба с оккупационным режимом. 
Партизанское движение: территория, численность. Роль партизанского движения в борьбе 
с немецко-фашистской агрессией. Крупнейшие партизанские соединения. С.А.Ковпак. 
Образование антигитлеровской коалиции. СССР в антигитлеровской коалиции. Начало 
военных поставок по ленд-лизу. Итоги начального периода войны.             
Советский тыл в Великой Отечественной войне. Людские и экономические потери 
СССР в первые месяцы войны. Падение уровня жизни населения. Карточная система. 
Моральное состояние общества. Неоправданность надежд германского командования на 
внутреннюю нестабильность советского режима. Народный характер Великой 
Отечественной войны – главная       политическая предпосылка коренного перелома.  
  Социально – экономические предпосылки коренного перелома. Тыл в годы 
Великой Отечественной войны. Эвакуация промышленных предприятий в восточные 
районы страны. Рост военного производства как фактор, обусловивший победу СССР в 
войне. Труд женщин и детей. Сельское хозяйство в годы войны. 
 Сплочение советского народа перед лицом общего врага. Вклад ученых и деятелей 
культуры в победу. Национальные отношения в СССР в годы войны. Православная 
церковь в годы войны. 
 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. 
Окружение и разгром немецких армий под Сталинградом – начало коренного перелома. 
Массовый героизм советских солдат и офицеров – важнейший фактор победы под 
Сталинградом. 
 Наступление Красной Армии зимой 1942 – весной 1943 г.г.: освобождение Кавказа, 
прорыв блокады Ленинграда, наступление на центральных участках фронта. 
 Планы воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на Курской дуге, ее значение. 
 Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение 
Левобережной Украины. Битва за Днепр. 
 Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 
 СССР на завершающем этапе второй мировой войны. Стратегическая 
обстановка к началу 1944 г. Операции советских войск зимой – весной 1944г.: 
наступление в районе Ленинграда, Корсунь – Шевченковская и Ясско – Кишиневская 
операции, освобождение Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии – операция 
«Багратион». Изгнание врага с территории СССР. 
 Вклад СССР в освобождение Европы. Освобождение стран Восточной Европы. 
Крымская (Ялтинская) конференция. 
 Берлинская операция. Капитуляция Германии. Окончание Великой Отечественной 
войны. Историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечественной 
войне. Итоги войны. 
 Потсдамская конференция. Вступление СССР в войну с Японией. Итоги второй 
мировой войны. 
Наш край в годы ВОв. Земляки – герои войны. 
 Повторительно – обобщающий урок. СССР во второй мировой войне. 



Знать историческую карту. Излагать причины и итоги Великой Отечественной войны. 
Систематизировать материал, составлять таблицу. 
Основные понятия темы: 
Секретные протоколы, оккупация, эвакуация, коренной перелом в ходе войны, 
антигитлеровская коалиция, капитуляция.  
 

 
Тема 5 

СССР в  1945 – 1953 г.г. (4часа). 
Внешняя политика СССР в 1945 – 1953 г.г.: начало «холодной войны». Коренные 
изменения в международной обстановке после второй мировой войны. Положение СССР 
на международной арене после второй мировой войны. СССР и Организация 
Объединенных  Наций. Территориальные приобретения СССР. Основные направления 
внешней политики СССР. Начало «холодной войны». 
Поддержка Советским Союзом коммунистического движения в европейских странах. 
Приход к власти коммунистов в Восточной Европе, образование социалистического 
лагеря во главе с СССР. Разрыв отношений между СССР и Югославией. Начало 
организационного оформления советского блока, образование СЭВ. Берлинский кризис 
1949 г., раскол Германии. Создание атомного оружия в СССР, начало гонки термоядерных 
вооружений. Складывание биполярного мира. 
Корейская война. Советская помощь Северной Корее. Осознание необходимости поиска 
путей к нормализации отношений между СССР и США. 
Социально – экономическое развитие СССР в 1945 – 1953 г.г. Экономические 
последствия войны. Послевоенное восстановление хозяйства. Восстановление экономики. 
Отказ СССР от участия в новых международных экономических структурах (Банк 
реконструкции и развития, Международный валютный фонд и т.п.). Широкомасштабное 
использование труда заключенных. 
 Переход промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Надежды на перемены аграрной 
политики. 
 Восстановление путей сообщения, развитие транспорта. Торговля. «Черный 
рынок». Отмена карточной системы. Итоги экономического развития СССР в первые 
послевоенные годы. 
 Развитие экономики Дона. Положение населения. 
 Политическое развитие СССР в 1945 – 1953 г.г. Изменения в советской 
политической системе. Рост демократических настроений в обществе. Изменения в 
государственных и партийных структурах. Ужесточение политического режима. 
Национальная политика, репрессированные народы.  
 Духовная жизнь советского общества в первые послевоенные годы. Развитие 
науки и культуры. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг.. Надежды на 
ослабление идеологического контроля за общественной жизнью после войны. Усиление 
идеологического давления на общество. Оппозиционные настроения в обществе. 
Подавление оппозиционных настроений. Преследование инакомыслящих. Борьба с 
западным влиянием в культуре. Репрессии против деятелей науки, литературы и 
искусства. Идеологизированные научные дискуссии и их влияние на развитие науки.
 Появление подпольных антисталинских организаций. Новый виток репрессий во 
второй половине 40-х – начале 50 –х г.г. Смерть И.В.Сталина. Наследие сталинского 
политического режима. 
Характеризовать состояние экономики после войны. Находить изменения, произошедшие 
в послевоенные годы в экономике, политике, культуре, социальной жизни. 
Характеризовать изменения в международном положении СССР после II Мировой войны. 
Объяснить причины и характерные признаки «холодной войны». 



Основные понятия темы 
Конверсия, репарации, «холодная война», «железный занавес. 
 

Тема 6 
СССР  в 1953 – 1964 г.г. (6часов). 
 Изменения в политической системе в 1953 – 1964 г.г. Проблема выбора пути 
после смерти И.В.Сталина. Борьба за власть, победа Н.С.Хрущева. Начало процесса 
реабилитации. ХХ съезд КПСС, критика сталинизма. Дестанилизация. Национальная 
политика, восстановление прав репрессированных народов. 
 Реорганизация системы государственного управления, предоставление больших 
прав местным руководителям. Вывод о полной и окончательной победе социализма и о 
начале строительства коммунизма в СССР. ХХ11 съезд КПСС. Принятие новых 
программы и устава партии. Попытки демократизации внутрипартийной жизни. Итоги 
политического реформирования. 
 Рост недовольства политическим курсом Н.С.Хрущева Среди части партийного и 
государственного руководства. Экономические проблемы и нарастание недовольства 
населения. Заговор и снятие Н.С.Хрущева с партийных и государственных постов. Приход 
к власти Л.И.Брежнева. 
 Перемены в социально – экономической системе в 1953 – 1964 г.г. Дискуссии о 
путях социально – экономического развития в середине 50-х г.г. Промышленное развитие 
СССР, усиление дисбаланса между легкой и тяжелой промышленностью. 
 Научно – техническая революция и развитие наукоемких отраслей. Создание новых 
научных центров и научно – исследовательских институтов. Научные и технические 
успехи СССР в 50 – 60-е г.г.: освоение космического пространства, развитие атомной 
энергетики, авиа- и судостроения. Приоритет научных разработок для нужд военно-
промышленного прогресса. 
 Реформы второй половины 50-х – начала 60 –х г.г. 
 Сельское хозяйство – преобладание экстенсивных методов хозяйствования. 
Освоение целины: успехи и неудачи. Реорганизация МТС. Улучшение жизни 
колхозников. Наступление на подсобные хозяйства. Нехватка продовольствия, начало 
закупок хлеба за границей. 
 Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное строительство, 
повышение уровня жизни населения, реформа образования. Рост цен на продукты 
питания. Противоречивость результатов экономической политики Н.С.Хрущева. 
 Духовная жизнь страны в середине 50-х – начале 60-х г.г. Влияние 
дестанализации на духовную жизнь советского общества, «оттепель». Сохранение 
системы идеологического контроля. Критика советской действительности и ее 
преследование со стороны властей. Частичное разрушение «железного занавеса». 
Самосознание и культура молодого поколения («шестидесятников»). 
 Отражение жизни советского общества в произведениях литературы и искусства. 
А.И.Солженицын. Встречи руководителей ЦК КПСС с деятелями литературы и искусства. 
Границы «оттепели». Практика идеологических проработок в отношении деятелей 
литературы и искусства. Б.Л.Пастернак. Взаимоотношения церкви и государства. 
Возобновление гонений против церкви. Противоречивость духовной жизни советского 
общества в 50 – 60 –г.г. 
           Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 г.г. Смена ориентиров советской внешней 
политики. Поиск диалога со странами Запада. Прекращение корейской войны. 
 Политика СССР в отношении стран Восточной Европы. Создание Организации 
Варшавского Договора. Нормализация советско-югославских отношений. Начало кризиса 
международной системы социализма. Участие советских войск в венгерских событиях. 
 Суэцкий кризис и отношение к нему СССР. Встреча руководителей СССР, США, 
Англии и Франции в Женеве в 1955 г. Установление дипломатических отношений с ФРГ. 



Визит Н.С.Хрущева в США. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных 
испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Итоги внешней политики 
СССР в 50-х – начале 60-х г.г 
Наш край в 1945-середине 60-х годов 
 Повторительно – обобщающий урок. 
Давать общую оценку экономических реформ Хрущева. Характеризовать политику 
мирного сосуществования.  
Основные понятия темы: 
Генетика, биологи-менделисты, кибернетика, Волюнтаризм, субъективизм, реабилитация, 
десталинизация, демократизация, интенсификация экономики, научно-техническая 
революция, мирное сосуществование. 
 

Тема 7  СССР в середине 60-х-середине 80-х годов 20 века  (5часов). 
 Политическое развитие СССР. Нарастание консервативных тенденций в 
политической жизни. Возврат к прежним структурам управления. Усиление партийного 
контроля за деятельностью государственных органов. Развитие системы льгот и 
привилегий для партийного и государственного аппаратов. Усиление роли армии и 
органов безопасности. Л.И.Брежнев. «Застой» 
 Конституция 1977г. Концепция «развитого социализма». Закрепление руководящей 
роли коммунистической партии в жизни советского общества. Вывод об образовании 
новой социальной и интернациональной общностей – советского народа. 
 Кризисные явления в советской политической системе. Развитие коррупции. 
Критика советской политической системы диссидентами. Правозащитное движение. 
Необходимость реформирования политической системы. 
 Экономическое развитие СССР в середине 60 – 80-х г.г. Экономические 
дискуссии середины 60 –х г.г., проблема экономического стимулирования производителя. 
Замедление темпов экономического развития. Экономическая реформа 1965 г. 
Продолжение экстенсивного развития сельского хозяйства, убыточность большинства 
колхозов и совхозов. Реформы в промышленности: неэффективные попытки внедрения 
принципов хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости. 
 Усиление административного управления экономикой. Падение темпов роста 
производительности труда. Достижения советской науки. Сохранение приоритетности 
развития научных исследований для нужд военно – промышленного комплекса. 
Увеличение военных расходов, разрастание военно-промышленного комплекса.  
 Развитие транспорта. Начало активной разработки нефтяных и газовых 
месторождений Западной Сибири. Преобладание вывоза сырья в советском экспорте. 
Теневая экономика. Необходимость изменения хозяйственного механизма.  
 Развитие экономики на Дону. 
 Советское общество в 60-х – начале 80-х г.г. Кризисные явления в экономике  и 
их влияние на социальную политику. Остаточный принцип финансирования социальной 
сферы о сокращение государственных расходов на жилищное строительство, медицину, 
образование. Дефицит потребительских товаров. Накопление денежных средств у 
населения  и проблема отложенного спроса. Относительный рост благосостояния 
населения. Обострение продовольственной проблемы к концу 70-х – началу 80-х г.г. 
 Духовная жизнь советского общества в 60-х – начале 80-х г.г. Влияние кризиса 
советской системы на духовную жизнь общества. Усиление идеологического давления на 
общество. Рост оппозиционных настроений. Усиление цензуры и борьба с буржуазными 
веяниями. Эмиграция оппозиционных деятелей литературы и искусства. Отражение 
советской действительности в произведениях литературы, искусства и в кинематографе. 
Официально – охранительная и неофициозная тенденции в советской культуре. 
 Внешняя политика СССР в середине 60 – 80-х г.г. Международная обстановка в 
середине 60-х г.г. Отношения СССР  со странами Восточной Европы. «Пражская весна» 



1968 г., ввод войск стран ОВД в Чехословакию. Ухудшение отношений с Китаем, 
вооруженные столкновения на советско-китайской границе. 
 Достижение военно-стратегического паритета с Западом. Достижение военно-
стратегического паритета с Западом. Начало разрядки международной напряженности. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
 Размещение советских ядерных ракет в Восточной Европе. Ввод советских войск в 
Афганистан. Афганская война. Окончание разрядки. Нарастание конфронтации между 
СССР и странами Запада, возобновление гонки  ядерных вооружений. Отношение СССР 
со странами «третьего мира». Противоречия советской внешней политики. 
 Повторительно – обобщающий урок. 
Характеризовать особенности политического и экономического развития страны. 
Объяснять причины отставания экономики западных стран в 70—80-х гг. Оценивать 
характер отношений с другими странами. 
Основные понятия темы: 
Военно-промышленный комплекс, Номенклатура, «развитой социализм», военно-
стратегический паритет, биполярная система международных отношений, доктрина 
Брежнева, разрядка международной напряженности, хозрасчет, самоокупаемость, 
«магнитофонная революция». 
 

Тема 8 Перестройка в СССР    (6часов) 
 Предыстория и начало перестройки в СССР. Предпосылки коренных 
преобразований. Экономические эксперименты Ю.В.Андропова. Осознание властью 
необходимости экономических реформ. М.С.Горбачев. Апрельский (1985 г.) пленум ЦК 
КПСС, курс на ускорение социально – экономической развитие страны. Ставка на 
внеэкономические стимулы. Провозглашение политики перестройки и гласности. 
Демократизация политической жизни. 
 Экономические реформы: от плановой экономики – к рыночной. Экономическая 
реформа 1987 г. Развитие арендного подряда в сельском хозяйстве. Противодействие 
консервативных сил экономической реформе. Падение промышленного и 
сельскохозяйственного производства, ухудшение жизни населения.  Начало 
инфляционного процесса. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Массовые 
забастовки. Программы перехода к рыночной экономике (программа союзного 
правительства и программа «500 дней»). Непоследовательный характер экономических 
реформ в СССР и их неудача.  
 Перемены в духовной жизни в годы перестройки. Особенности политики 
гласности. Ослабление идеологического контроля  за  духовной жизнью общества. 
Критика сталинизма. Возобновление процесса реабилитации жертв политических 
репрессий.  Переоценка исторического прошлого. 
 Отражение в литературе изменений в общественной жизни. Развитие театра и 
кинематографа. Роль средств массовой информации в изменении духовных ориентиров 
советского общества. Борьба консервативных и демократических тенденций в культурной 
жизни. 
 Перестройка на Дону. 
 Реформа советской политической системы. Кадровая революция. Борьба 
реформаторских и консервативных сил в партийном и государственном руководстве. 
Б.Н.Ельцин. 
 Демократизация внутрипартийной жизни. Х1Х партийная конференция. 
Политическая реформа 1988 г.  
 Усиление роли Советов. I Съезд народных депутатов СССР. Развитие начал 
парламентаризма. Изменения в советской Конституции. Появление политических партий 
и общественно – политических движений. Возрождение многопартийности. 
Внутрипартийная борьба в КПСС. Основные течения внутри КПСС.  



 Национальная политика. Обострение межнациональных противоречий . 
Межнациональные отношения и конфликты. Возникновение национальных движений.  
 Выборы в органы власти союзных республик 1990 г. Новое руководство РСФСР и 
его курс на радикальные реформы. Отношения между союзными республиками и 
центром. 
 Развитие центробежных тенденций. Проблема заключения нового союзного 
договора. Августовские события 1991 г. Августовский политический кризис 1991 г. 
Крушение КПСС. Провозглашение независимости союзными республиками. Распад 
СССР. Образование СНГ. 
 Внешняя политика СССР. «Новое политическое мышление». Изменение 
концепции и ориентиров советской внешней политики. Провозглашение принципов 
«нового политического мышления». Начало процесса ядерного разоружения. Подписание 
договора о ликвидации ракет средней дальности. Развитие гуманитарного и 
экономического сотрудничества со странами Запада. Подписание договора о сокращении 
стратегических наступательных вооружений. 
 Отношения со странами «третьего мира». Отказ от вмешательства в региональные 
конфликты. Вывод советских войск из Афганистана.  
 Отношение со странами Восточной Европы. Отказ от вмешательства во внутренние 
дела восточноевропейских стран. Приход к власти демократических сил в странах ОВД. 
Рост антисоветских настроений. Вывод советских войск из стран Восточной Европы. 
Роспуск СЭВ и ОВД. Экономические и политические последствия распада 
социалистической системы. Неоднозначность политического курса М.С.Горбачева. 
Ослабление внешнеполитических позиций СССР. 
Давать оценку политическим и экономическим преобразованиям в стране. Оценивать 
результаты политики «нового мышления». 
 Наш край в в середине 60-х-середине 80-х годов 20 века 
 

Основные понятия темы: 
Ускорение социально-экономического развития, «кадровая революция», гласность, 
свобода слова, многопартийность, плюрализм, реабилитация, новое политическое 
мышление, рыночная экономика, гражданское общество, правовое государство. 
 
 Повторительно – обобщающий урок.  

Тема 9 Россия в конце 20- начале 21 века   
 Экономические реформы в России. Выбор пути экономических преобразований. 
Переход к рыночной экономике. Е.Т.Гайдар. Либерализация цен и ее последствия. 
Экономические противоречия между центром и регионами. Начало приватизации, ее 
издержки. Развитие частного предпринимательства. Падение промышленного 
производства. 
 Преобразование колхозов и сохранение различных типов сельских коллективных 
хозяйств как основных производителей продовольствия. Развитие фермерства. Проблема 
введения частной собственности на землю. 
 Изменение социальной структуры российского общества. Российское общество в 
условиях реформ. Социальные последствия экономических реформ. Появление новых 
социальных групп. 
 Экономическое развитие современной России. 
 Место России в мировой экономике.  
 Реформа политической системы. Становление нового российского государства. 
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Провозглашение курса 
на создание в России гражданского общества и правового государства. Основные 
политические силы. 



 Октябрьские события 1993 г. Выборы в Государственную Думу и принятие новой 
Конституции РФ 12 декабря 1993 г.  
 Стабилизация политической жизни после 1993 г. Развитие многопартийности в 
России и ее особенности. Выборы в Государственную Думу 1995 г. Изменение в 
расстановке политических сил. Президентские выборы 1996 г. Победа Б.Н.Ельцина. 
 В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 
социальную стабильность. 
  Внешняя политика России. Прекращение «холодной войны». Основные 
направления внешней политики России. Россия и мировое сообщество. Отношения со 
странами Запада. Российско-американский договор об ограничении стратегических 
наступательных вооружений. Завершение вывода российских войск из Германии и 
Прибалтики. Интеграция России в европейские структуры. Принятие России в Совет 
Европы.  
 Отношения с блоком НАТО. Программа «партнерство во имя мира». Проблема 
расширения НАТО на восток. Договор между Россией и НАТО 1997 г.  
 Нормализация российско-китайских отношений. Договор о границе. Развитие 
экономических и культурных связей с Китаем. Российско-японские отношения, проблема 
Курильских островов. Военные и экономические связи с Индией. Отношения со странами 
Ближнего Востока. 
 Россия и страны СНГ. Роль России в разрешении региональных конфликтов 
(Молдавия, Таджикистан, Грузия, Нагорный Карабах). Договор о коллективной 
безопасности. Экономические связи между Россией и странами СНГ. Российско-
украинские отношения. Проблема Черноморского флота. Отношения с Белоруссией. 
Заключение договора о создании содружества с Белоруссией в апреле 1997 г. Отношения 
с Прибалтийскими республиками. Проблема границ.  
 Духовная жизнь российского общества. Влияние социально – экономических и 
политических преобразований на духовную жизнь общества. Кризис советских духовных 
ценностей. Развитие плюрализма в духовной сфере. Усиление влияния религии на 
общественное сознание. Поиск новых духовных приоритетов российского общества. 
Возрождение национального самосознания и традиций народов России.  
 Культура в новых социально – экономических условиях. Развитие молодежной 
субкультуры. Массовая культура. Развитие литературы. Театральная жизнь. Кризис 
российского кинематографа. Восстановление храмов. Музеи. 
 Культурное развитие современной России. Наука и образование в современной 
России. Перестройка работы научных учреждений в условиях перехода к рыночной 
экономике. Проблемы фундаментальной науки. Включение российской науки в мировой 
научный прогресс. 
 Реформирование высшего и среднего образования. Становление негосударственной 
системы образования. Развитие национальной школы в республиках. 
Наш край в 1985г.- начале 21 века 
 

Тематическое планирование 
5 класс 

 
РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 
Тема I. Первобытное общество. 8 
Тема 2. Древний Египет.  7 
Тема 3. Древний Восток.  12 
Тема 4. Древняя Греция.  21 
Тема 5. Древний Рим  18 



Итоговое повторение 2 
ВСЕГО: 68 

 
6 класс 

РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
История России 37 

Введение. Наша Родина - Россия 1 

Глава  I. Народы и государства на территории нашей страны в 
древности  

4 

Глава II. Русь в IX – первой половине XII в. 9 

Глава III. Русь в середине XII - начале XIII в. 4 
Глава IV. Русские земли в середине XIII – XIV в. 9 

Глава V. Формирование единого Русского государства 10 

Раздел I.  РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 32 

Введение. Что изучает история Средних веков. Живое Средневековье. 1 

Тема 1. Западная Европа в V-XIвв. 10 

Тема 2. Средневековое европейское общество  21 

ВСЕГО: 69 
 

7 класс 
РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 
Часть I. История России. Конец XVI—XVIII вв.                                       37 

Тема I. Россия в XVI в.  19  
Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых         17  
Введение. От Средневековья к Новому времени.         1 
ЧАСТЬ II. Всеобщая история. Новая история. 1500-1800 гг.         32  
Раздел 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 
открытия. Возрождение. Реформация.  

        18  

Раздел 2. Эпоха Просвещения. Время преобразования.  14  

ВСЕГО: 69 
 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ Количество час. 
I. РОССИЯ В XIX в                                                                                       42 часа 

Введение. Россия на рубеже XVIII-XIX вв. 1 
Тема 1. Россия в первой половине XIX в. Александр I  8 

Тема 2. Россия в первой половине XIX в. Николай I 10 



Тема 3. Россия во второй половине XIX в. Александр II 9 

Тема 4 . Россия во второй половине XIX в. Александр III 8 

Тема 5. «Золотой век» русской культуры. Вторая половина XIX в. 6 

II. Новая история 1800 – 1900 гг.                                                                  24часа 
Введение. Индустриальная революция: достижения и проблемы 1 

Тема 1. Становление индустриального общества 8 

Тема 2. Строительство новой Европы 9 

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и 
проблемы индустриального общества 

5 

Тема 4. Две Америки 1 

ВСЕГО: 66 
 

9 класс 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ Количество час. 
Россия на рубеже 19-20 веков  12 
Великая российская революция.1917-1921гг.  9 
СССР на путях строительства нового общества  12 
Великая Отечественная война.1941-1945 годы  8 
СССР в 1945-1953 годы  4 
СССР в 1953- середине 60-х годов  6 
СССР в середине 60-х-середине 80-х годов 20 века  5 
Перестройка в СССР  6 
Россия в конце 20- начале 21 века  5 
ВСЕГО 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
        В результате изучения истории ученик должен знать/понимать 
   •    основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
   •    важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
   •    изученные виды исторических источников; 
        уметь 
   •    соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
тории; 
   •    использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач;         сравнивать свидетельства разных источников; 
   •    показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 
   •    рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание необходимых фактов, 
        дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на 
основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретенные  знания при написании творческих работ (в том 
числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 
   •    соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку;  
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 
различия сравниваемых    исторических событий и явлений; определять на основе 
учебного материала причины и следствия важнейших  исторических событий; 
   •    объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 
для: 
    •   понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 
    •   высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 
мира; 
    •   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
 


