
                                        

     

   

 



Программа по истории 6 класс 

 

   1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе:  

1.Закона РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования по 

истории, утверждённый приказом Министерства образования РФ 

3. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. N 253" 

1. Положения «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов по ФГОС второго поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г. 

2. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», 

3. 6.примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов 

образовательных учреждений, 

4.  федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 

5. авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России», 

авторской программы по Всеобщей истории - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С.,  

Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. 

 

        Программа ориентирована на использование УМК: 

История Средних веков: 

 учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: Учеб. 

для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2010;  

 История Средних веков. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. 

Донского / автор Колесниченко Н.Ю. - Волгоград: Учитель, 2007;  

 рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова Е.А.- М., 

Просвещение, 2009; 

 

История России:  



учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова6 класс 

 

 .-  М.: Просвещение, 2016год;  

 

 Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

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

  Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс 

  

 Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая тетрадь. 6 класс 

  

 Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс 

  

 Тороп В.В. История России. Контурные карты. 6 класс 

 

 Данилов А.А., Демидов Г.В. История России. Сборник рассказов. 6 класс 

  

 Мерзликин А.Ю., Старкова И.Г. История России. Иллюстрированный атлас. 6 класс. 

 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты 

по истории Древняя и средневековая Русь. 

 

Актуальность.  

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.  

Цели: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
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религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – 

формирование гуманистической направленности личности,   

 -формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового исторического 

процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от 

первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы 

контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные работы в форме 

тестов по типу ГИА. 

 

2. Общая характеристика учебного курса. 

Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной 

истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Средних веков» 

формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, ведущих 

процессах, явлениях и понятиях в период с конца  V по XV в.– от падения Западной Римской империи 

до начала эпохи Великих географических открытий. При этом, т.к на всеобщую историю выделяется 

небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую 

очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность проследить 

огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем 

феноменам истории, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века»  предполагает 

детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых 

процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить 

место России в истории человечества 



 

3.Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. Предмет 

«История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 

5–9 классах в общем объеме      350 часов, в 6 классе по 2 часа в неделю (70 часов), что является 

оптимальным для изучения дисциплины.. 

Предмет «история» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 30 часов и истории 

России – 40 часов (согласно Примерной программы основного общего образования по истории). 

Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

4. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 6 классе 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, 

их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; -  



 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 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,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории  

 

Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и 

др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками,  

 

Личностные результаты  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

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

толерантность. 

 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами. 

 



 

5. Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 1.Введение (1 час) 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», 

хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 

 

Раздел 2. Становление Средневековой Европы (VI-XIвв) (5 часов) 

 Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. 

Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. Образование 

варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование 

единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение 

Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад империи 

Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового 

общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные отношения. Начало 

феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. 

Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая 

деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и 

язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности 

при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские 

власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба 

Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. 

Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и 

славянский мир.  

 

Раздел 3. Арабы в VI – XI вв. (2 часа) 

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие 

ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. Начало 



завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и экономический строй халифата. 

Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира.  

 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

 Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба 

городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой 

цивилизации Запада. 

 

Раздел 5. Средневековый город и его обитатели (2 часа) 

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба 

городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой 

цивилизации Запада. 

 

Раздел 6. Католическая церковь. (2 часа) 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. 

Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание 

инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники 

крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват 

Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов.  

 

Раздел 7.Образование централизованных государств в Западной Европе (6 часов) 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. 

Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и 

принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических 

противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. 

Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня Франции. Окончание 

и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во Франции. Война 

Алой и Белой розы в Англии.  

 

 

Раздел 8.  Германия и Италия в XII-XV веках. (2 часа) 



Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и Италии. 

Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между императорами и римскими 

папами.  

 

Раздел 9. Славянские государства и Византия. (2 часа) 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. 

Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания 

турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение Константинополя и 

гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

 

Раздел 10. Культура Западной Европы в XI – XV вв.(2 часа) 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство средневекового 

университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом университете. Средневековая 

наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское искусство. Изобразительное 

искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего 

Возрождения.  

 

Раздел 11. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. (1 час) 

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская 

система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: 

поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 

собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство 

средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественное 

устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

 

Раздел 12. Итоговое повторение. (1 час) 

Итоговое повторение курса История Средних веков. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 



(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фак- 

тор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества.Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. 

Финские племена. Аланы. 

 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.  

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, 

финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. 

Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 

каганат. Великий киргизский каганат.  

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. 

э. Появление первых христианских, иудейских, исламских  

общин. 

 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании 

европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его 

роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 



Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение 

письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (сло- 

во, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Ор- 

ганы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об 

общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. 

«Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления 

архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в 

повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель  самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория  

и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных 

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

 

Русские земли в середине XIII  —  XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на 

Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Политико-госу- 



дарственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности 

населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских 

земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. 

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

границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. 

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

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.  

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

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.Ордынское влияние на 

развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

  

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель.Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Ка- 

занское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород 

и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Мо- 

скве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Установление 

автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение 

международных связей Московского госу- 

дарства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Мо- 

сковский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

 

Внутрипредметный образовательный модуль «Проектно-исследовательская деятельность в ходе 

изучения краеведения». 

 



  Общая характеристика образовательных модулей. С целью индивидуализации 

образовательного процесса рабочая программа по истории включает внутрипредметный 

образовательный модуль «Проектно-исследовательская деятельность в ходе изучения 

краеведения». Актуальность разработки обусловлена тем, что она позволяет устранить  

противоречия между условиями работы в классно-урочной системе преподавания истории и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал.  

  Одной из основных задач современного образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование  универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. С 

этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими 

материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности в проектах. 

 

Место учебного модуля в рамках  курса. Модуль изучается на ступени основного общего 

образования в 6 классе в рамках курса «История России». Он рассчитан на 9 часов  и  направлен на 

формирование универсальных умений проектно-исследовательской деятельности.   Модуль 

включен в программу в соответствии с содержанием изучаемого материала, расширяет и дополняет 

его. 

 

Цель:  

1. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности школьника путем 

совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских 

способностей. 

Задачи: 

1. Обогащение исследовательского опыта учащихся – поддержание исследовательской 

активности школьников на основе имеющихся представлений; 

2. Развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, составлять 

предметные модели; 

3. Формирование первоначальных представлений о деятельности исследователя. 

4. Развитие  общеисследовательских умений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация)  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   учебного модуля.  

 

Универсальные учебные действия, которые формируются в процессе работы: 

Регулятивные УУД: 



1. выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование 

задачи 

2. выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка предположения 

(гипотезы) 

3. обоснованный выбор способа или метода пути в деятельности 

4. планирование своей деятельности, самоанализа и рефлексии 

 

Познавательные УУД: 

1. находить информацию по каталогам, контекстный поиск в гипертексте, в Интернете, 

формулирование ключевых слов 

2. структурирование информации, выделение главного, прием и передача информации, 

представление различных формах, упорядочение, хранение и поиск 

3. построение устного сообщения о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной 

презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление предметов наглядности, 

подготовка письменного отчета о проделанной работе. 

 

Личностные УУД: 

1. организация рабочего места, подбор необходимого оборудования,  

2. подбор и приготовление необходимых материалов,  

3. проведение собственно эксперимента, наблюдение за ходом эксперимента,  

4. измерение параметров, осмысление полученных результатов. 

Коммуникативные УУД: 

1. умение слушать и понимать других,  

2. выражать себя, находить компромисс, 

3. взаимодействовать внутри группы 

Показатели освоения курса 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-

адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно- технологическая , 

коммуникативная. 

 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей: 

 



1. понимать значение ключевых слов модуля: культура, материальная культура, духовная 

культура, наследие,  культурные   достижения, общечеловеческие ценности. 

2. приводить примеры исторических и культурных  достижений;  

3. анализировать источники различного вида и типа  для   получения первоначальных историко-

обществоведческих знаний; 

4. на основе анализа источников делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно-

следственные связи; 

5.представлять результаты своей деятельности  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

БЛОК 1. ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел I.  Древняя и средневековая Русь 

Учебно-методический комплект 

Содержание раздела программы по истории Древняя и средневековая Русь последовательно 

отражено в учебнике «История России с древнейших времен до конца XVI в.» для 6 класса авторов 

А.А. Данилов, А.Г. Косулина. 

Освоение программы реализуется посредством УМК (учебно-методический комплект), электронных 

(СD) ресурсов и ресурсов интернет-сети. 

УМК по истории Древняя и средневековая Русь составляют: 

 учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для 

общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016год;  

 

 Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

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

  Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс 

  

 Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая тетрадь. 6 класс 

  

 Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс 

  

 Тороп В.В. История России. Контурные карты. 6 класс 

  

 Данилов А.А., Демидов Г.В. История России. Сборник рассказов. 6 класс 

http://catalog.prosv.ru/item/22001
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с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты по 

истории Древняя и средневековая Русь. 

 

Раздел II. Россия в Новое время 

Учебно-методический комплект 

Освоение программы реализуется посредством УМК (учебно-методический комплект), электронных 

(СD) ресурсов и ресурсов интернет-сети. 

УМК по истории Россия в новое время составляют: 

 учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 7 класс. Учеб. Для 

общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016год;  

         А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6-9 классы 

         Журавлева О.Н. Поурочные  

 Тороп В.В. История России. Контурные карты. 7 класс 

  

 Данилов А.А., Демидов Г.В. История России. Сборник рассказов. 7 класс 

 рекомендации. История России. 7 класс 

  

 Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая тетрадь. 7 класс 

   

 Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 7 класс 

  

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты 

по истории Россия в новое время. 

 

Раздел III. Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Учебно-методический комплект 

Содержание раздела программы по истории Россия в Новейшее время последовательно отражено в 

учебнике «История России XX в..» для 9 класса авторов А.А. Данилов, А.Г. Косулина 

Освоение программы реализуется посредством УМК (учебно-методический комплект), электронных 

(СD) ресурсов и ресурсов интернет-сети. 
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УМК по истории Россия в Новейшее время составляют: 

 Учебник «История России XX в.» для 9 класса авторов А.А. Данилов, А.Г. Косулина.- М., 

«Просвещение», 2011. 

 А.А. Данилов, А.Г. Косулина. Рабочая тетрадь «История России XX в.»- М., «Просвещение», 

2011. 

 А.А. Данилов, А.Г. Косулина «История России XX в. Поурочные разработки. - М., 

«Просвещение», 2010. 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты 

по истории Россия в Новейшее время. 

 

БЛОК 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Учебно-методический комплект 

Содержание раздела программы по истории Древнего мира последовательно отражено в учебнике 

«История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. 

УМ К по истории Древнего мира составляют: 

• Раздел рабочей программы «История Древнего мира». 

• Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкой. — М: Просвещение, 2011. 

• Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.: В 2 вып. — М.: Просвещение, 2009. 

• Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: Просвещение, 2009. 

• Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего мира» для 5 

класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2011. 

• Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учебник для 5 кл. 

общеобразовательных учреждений/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. — М., 2008». 

Настенные исторические карты 

1. Древние государства мира. 

2. Рост территории государств в древности. 

3. Древний Восток. Египет и Передняя Азия. 

4. Древний Восток. Индия и Китай (III тыс. до н. э. — III в. н. э.). 

5. Древняя Греция (до середины V в. до н. э.). 

6. Древняя Греция (Ув. до н. э.). 



7. Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э. 

8. Древняя Италия. 

9. Рост Римского государства в период республики и империи. 

10. Рост Римского государства в III в. до н. э. — II в. н. э. 

11. Римская республика в III—I вв. до н. э. 

12. Римская империя в I—III вв. н. э. 

13. Римская империя в IV—Увв. Падение Западной Римской империи. 

Список образовательных цифровых и интернет-ресурсов 

по истории Древнего мира 

Интернет - ресурсы 

1. Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе «Архив учебных 

программ и презентаций»: 

http: // www.rusedu.ru/subcat 32. html 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Древний Египет, Китай, Индия, Персия, 

Древняя Греция. 

2. Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»: 

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

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Возникновение христианства; 

Гражданские войны в Риме. Юлий Цезарь; Жители Древнего Рима; Завоевание Римом Италии. 

3. Прочие ресурсы по истории Древнего мира по различным темам: 

• История Древнего Египта: 

http://www.kemet.ru 

• Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных табличек до 

Библии с комментариями «Древняя история мира»: 

http://www.earth-history.com/ 

• Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до Рима: 

пир: http://www.mhk.spb.ru/ 

Электронные ресурсы 

• Атлас Древнего мира. — М.: Новый ДИСК. 

• Шевченко Н. И. Интерактивный справочник. Всемирная история в датах. Древний мир и 

Средние века. М.: Новый ДИСК. 

http://www.rusedu.ru/subcat%2032
http://www.kemet.ru/
http://www.mhk.spb.ru/


 

Список литературы для учителя 

Основная литература 

1. Агбунов М. В. Античные мифы и легенды: мифологический словарь/ М. В. Агбунов. — М., 1994. 

2. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи / М. Бойс. — СПб., 1994. 

3. Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. — М., 2005. 

4. Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. Ботвинник, М. Б. 

Рабинович, Г. А. Стра-тановский. — М., 2008. 

5. История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / под ред. Р. Б. Рыбакова. — М., 2002. 

6. История Древней Греции: учеб. / под ред. В. И. Авдиева, А. Г. Бокщанина, Н. Н. Пикуса. — М., 1972. 

7. Никольский В. К. Детство человечества / В. К. Никольский. — Ленинград, 1939. 

8. Немировский А. И. История Древнего мира: Античность /А. И. Немировский. — М., 2000. — Ч. 1—2. 

9. Мерри X. Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта/ Пер. с англ. /X. Мерри. — М, 1998. 

10. Целар К. Архитектура страны фараонов/К. Целар; пер.с венг. — М., 1990. 

Тематическая литература 

1. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция / М. Л. Гаспаров. — М., 1998. 

2. Геродот. История / Геродот. — М., 1993. 

3. Древняя Греция: кн. для чтения / под ред. С. Л. Утченко. — М., 1974. 

4. Знаменитые греки и римляне. — СПб., 1993. 

5. История женщин на Западе. В 5 т. Т. 1. От древних богинь до христианских святых/ Под общ. ред. 

Ж. Дюби, М. Перро. — СПб., 2005. 

6. Карсавин Л. П. История европейской культуры: Римская империя, христианство и варвары/Л. П. 

Карсавин. — СПб., 2003. 

7. Колобова К. М. Как жили древние греки/ К. М. Колобова, Е. Л. Озерецкая. — М., 1959. 

8. Микель П. Древняя Греция/ П. Микель. — М, 1999. 

9. Мифы Древней Греции. — М., 2001. 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Учебно-методический комплект 

Содержание Программы по истории средних веков последовательно детализируется в учебнике 

«История Средних веков» авторов Агибаловой Е. В., Донского Г. М. 



Освоение программы реализуется посредством УМК (учебно-методический комплект), электронных 

(СD) ресурсов и ресурсов интернет-сети. УМК по истории Средневековья составляют: 

• Раздел рабочей программы по всеобщей истории: «История Средних веков»; 

• Агибалова Е. В. История Средних веков: учебник для 6 кл. / Е. В. Агибалова., Г. М. Донской / под 

ред. А. А. Сванидзе. — М.: Просвещение, 2011; 

• Крючкова Е. А. Рабочая тетрадь к учебнику Е. В. Агибаловой, Г.М.Донского «История Средних 

Веков»: 6 класс.— М.: Просвещение, 2009. 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты 

по истории Средневековья. 

Список образовательных интернет-ресурсов по истории Средневековья 

1. Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: http:/antoiogy.rchgi.spb.ru/links.ht 

2. Манускрипты и рукописи на латыни: 

http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/ manuscripts apologeticum.htm 

3. Материалы по курсу «История средних веков» на сайте 

исторического Факультета МГУ им. М. В.Ломоносова: 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm 

 

Список литературы для учителя 

Основная литература 

1. Гумилёв Л. Н. Ритмы Евразии /Л. Н. Гумилёв. — М., 1993. 

2. Дюби Ж. Средние века: От Гуго Капета до Жанны д'Арк/Ж. Дюби. - М., 2000. 

3. Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом/Ж. 

Дюби. — М., 2000. 

4. Егер О. История Средних веков/О. Егер. — М., 2007. 

5. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. — Екатеринбург, 

2000. 

6. Право в средневековом мире/под ред. О. И. Варьяш.— СПб., 2001. 

7. Шевченко Н. И. Вся история в датах: Древний мир и Средние века: Электронный интерактивный 

справочник/ Н. И. Шевченко — М.: Новый Диск, 2007. 

Тематическая литература 

1. Алаев Л. Б. Средневековая Индия /Л. Б. Алаев. — СПб., 2003. 

2. Артамонов С. Д. Литература Средних веков / С. Д. Артамонов. — М., 1997. 

http://www.tertullian.org/manuscripts
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm


3. Вихнович В. Л. Иудаизм / В. Л. Вихнович. — СПб., 2006. 

4. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. / под ред. А. А. Сванидзе. — М., 

2000. 

5. Ермакова Т. В. Введение в буддизм / Т. В. Ермакова, Е. П. Островская и др. — СПб., 1999. 

6. Успенский Ф. И. История Византийской империи XI— XV вв. / Ф. И. Успенский. — М., 1997. 

7. Куглер Б. История Крестовых походов / Б. Куглер. — Ростов-н/Д, 1995. 

 

РАЗДЕЛЫ III-IV. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Учебно-методический комплект 

• Раздел рабочей программы по всеобщей истории «История Нового времени» для 7—8 

классов. 

• Юдовская А. Я.    Всеобщая   история:    История   Нового времени,      1500—1800:     учеб.     

для     7 кл./А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2011. 

• Юдовская А. Я. Всеобщая история: История Нового времени, 1500—1800: рабочая тетрадь для 7 

кл./А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2010. 

• Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории, 1500—1800: пособие для 7 кл. / А. Я. 

Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

• Юдовская А. Я. Поурочные разработки по Новой истории, 1500—1800: пособие для 7 кл. /А. Я. 

Юдовская, Л. М. Ва-нюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

• Юдовская А. Я. Всеобщая история: История Нового времени, 1800—1913: учеб. для 8 кл./А. Я. 

Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2011. 

• Юдовская А. Я. Всеобщая история: История Нового времени, 1800—1913: рабочая тетрадь для 8 

кл./А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2010. 

• Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории, 1800—1913: Пособие для 8 кл. / А. Я. 

Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

• Юдовская А. Я. Поурочные разработки по Новой истории, 1800—1913: пособие для 8 кл. / А. Я. 

Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

• Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические 

карты по истории Нового времени, электронные и интернет-ресурсы. 

Электронные издания 

• Юдовская А. Я.,    Ванюшкина Л. М.    Поурочные   разработки по Новой истории 1500—1800 гг. 7 

класс. 

Юдовская А. Я.,    Ванюшкина Л. М.    Поурочные   разработки по Новой истории  1800—1913 гг. 8 

класс. 



 

Перечень рекомендуемой литературы для учащихся 

Великие географические открытия: 

1. Берн Ж. История великих путешествий: Открытие Земли / Ж. Берн.-Л., 1958. 

2. Гуляев В. И. Идолы прячутся в джунглях/В. И. Гуляев. - М., 1972. 

3. Киплинг Р. Отважные мореплаватели. Индийские рассказы / Р. Киплинг. — СПб., 1995. 

4. Цвейг С. Подвиг Магеллана. Америго/С. Цвейг. — М., 2010. 

5. Хаггард Р. Дочь Монтесумы / Р. Хаггард. — Минск, 1993. 

Возрождение: 

1. Любимов Л. Д. Небо не слишком высоко. Золотой век итальянской живописи / Л. Д. Любимов. — 

М., 1979. 

2. Любимов Л. Д. Искусство Западной Европы: книга для чтения /Л. Д. Любимов. — М.: Просвещение, 

1996. 

3. Маркиш С. Знакомство с Эразмом из Роттердама / С. Маркиш. — М., 1971. 

4. Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанч-ский / М. Сервантес. — М., 2008. 

5. Шекспир У. Ромео и Джульетта/У. Шекспир. — СПб., 2001. 

6. Стам С. М. Корифеи Возрождения. Искусство и идеи 

гуманистического свободомыслия. В 2 кн. / С. М. Стам. — Саратов, 1991. 

Политическое развитие Европы в XVI—XVIIвв.: 

1. Дюма А. Собрание сочинений. В 20 т. Королева Марго. Графиня Монсоро. Сорок пять. Людовик XIV 

и его век. Людовик XV Асканио. Три мушкетёра. Двадцать лет спустя. Виконт де Бражелон, или 

Десять лет спустя /А. Дюма. — М., 2001. 

2. Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV/Г. Манн.— М., 2003. 

3. Цвейг С. Мария Стюарт/С. Цвейг. — М., 2008. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения: 

1. Павлова Т. А. Кромвель/Т. А. Павлова. — М., 1980. 

2. Шедивы Я. Меттерних против Наполеона / Я. Шедивы; пер. с чешек. — М., 1991. 

 

РАЗДЕЛ V. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Учебно-методический комплект по Новейшей истории 

• Раздел рабочей программы по всеобщей истории «Новейшая история». 



• Сороко-Цюпа О. С. Новейшая история зарубежных стран, XX —начало XXI в.: учеб. для 9 кл./О. С. 

Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. — М.: Просвещение, 2011. 

• Сороко-Цюпа А. О. Новейшая история зарубежных стран, XX —начало XXI в.: метод, рекомендации 

для 9кл./ А. О. Сороко-Цюпа, О. Ю. Стрелова. — М.: Просвещение, 2009. 

• Сороко-Цюпа А. О. Рабочая тетрадь к учебнику «Новейшая история зарубежных стран, XX — 

начало XXI в.»: 9 кл. / О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. — М.: Просвещение, 2010. 

Перечень рекомендуемой литературы для учителя 

1. Ватлин А. Ю. Германия в XX веке /А. Ю. Ватлин. — М., 2002. 

2. Волков Ф. Д. Сталин и советская дипломатия накануне Второй мировой войны / Волков Ф. Д. // 

Взлёт и падение Сталина. - М., 1992. 

3. Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, К. Хэлла, У. Леги, Д. Эйзенхауэра 

/ Сост. Е. Я. Трояновская. — М., 1990. 

4. ИстягинЛ. Г. Политический портрет Г. Коля /Л. Г. Истягин. — М., 1995. 

5. Кузьмин И. Н. Крушение ГДР: История. Последствия / И. Н. Кузьмин. - М., 1996. 

6. Куманёв Г. А. Подвиг и подлог. Страницы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. / Г. А. 

Куманёв. — М., 2000. 

7. Латинская Америка в XX веке. — М., 2002. 

8. Мельников Д. Е. Империя смерти. Аппарат насилия в нацистской Германии /Д. Е. Мельников, Л. Б. 

Чёрная. — М., 1988. 

9. Мировые войны XX века. В 4 кн. Кн. 3. Вторая мировая война: Исторический очерк. — М.: Наука, 

2002. 

10.Наринский М. М. Советская внешняя политика и 

Коминтерн. 1939—1941 гг.//Война и политика 1939—1941 гг.: Сборник статей 

военных историков под ред. А. О. Чубарьяна.-М., 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по истории 7 класс ФГОС 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 



Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об образовании РФ» от 29.12.2012 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

Примерные программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения). 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина –А.О. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. 

Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2014. 

Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 

классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 

2016. http://www.prosv.ru/attach/Danilov_Istoria_Program_6-9kl.pdf 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник 

общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред 

А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 

Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. 

Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях 

П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные работы. 7 

класс 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового времени. 

Поурочные разработки. 7 класс 

Атлас. История Нового времени 7 класс. – М.: «Дрофа. ДиК», 2016 

Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для 

общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 

Данилов А.А., Лукунин А.В. , Артасов И.А. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: «Просвещение», 2016. 

Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. М.:. «Просвещение», 2016. 

Атлас. История России. XVI – XVII вв. 7 класс. 

Общая характеристика курса "История России" 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач 

изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса, особенностей их социализации, а 

также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса 

по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-культурного стандарта. 

http://www.prosv.ru/attach/Danilov_Istoria_Program_6-9kl.pdf
http://www.online.prosv.ru/


В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического 

образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить согласованную 

и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не 

исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а 

также методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах 

обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории 

формирования государственной территории и единого многонационального российского народа. 

Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило 

ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и 

согласия в российском многонациональном обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, 

жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при 

этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. 

Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории. 

Цели изучения курса "История России" 

в рамках учебного предмета "История" 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 



формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» относится к учебным предметам, 

обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — 

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

история». 

Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно. 

На изучение истории в 7 классе отводится 70 ч. Курс «Всеобщая история» в 6 классе в объеме не 

менее 28 ч., курс «История России» в 7 классе в объеме не менее 42 ч. (в соответствии с Примерной 

программой по истории, с авторской программой по Всеобщей истории, исходя из параллельного 

изучения истории России и Всеобщей истории). 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2016-2017учебном году в МБОУ СОШ 

№ 3 в общеобразовательных классах и предполагает изучение истории России на базовом уровне в 

объеме 70 часов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета "История" 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного 

и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, 

видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а 

личностная часть является предметом анализа и оценки массовых социологических исследований. 

Личностные результаты: 

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

группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

познавательный интерес к прошлому своей страны 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 



уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

формирование коммуникативной компетентности; 

обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на элек-

тронных носителях; 

привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и 

продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

 



определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических 

понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории; 

понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их 

соседей; 

описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства 

древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований людей; 

поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 

анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

использование приёмов исторического анализа; 

понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических 

личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной России; 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 



уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

Планируемые результаты изучения Истории Нового времени. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей 

истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России 

и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения; г) 

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

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономичесое и политическое развитие 

России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 



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

черты и особенности; 

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

исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.; 

Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета «История») 

Новая история. Конец XV—XVIII В. 30 ч. 

От Средневековья к Новому времени.(1 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. Эпоха 

Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма (13 ч) 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей 

в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных 

территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. 

Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. 

Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. 

Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в 

Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские государства в XVI-XVII вв. 

Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. 

Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя 

война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции (4 ч) 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. Король и 

парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. 

«Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Время преобразований (7 ч) 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Лок. 

Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура 

XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в Центральной 

Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. 

Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. 

Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 

революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и 



значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление Османской 

империи. 

Колониальный период в Латинской Америке.(1 ч) 

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, 

Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. (3 ч) 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение 

Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. 

Токугава. 

Россия в XVI – XVII веках (40 ч.). 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских 

соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. 

Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

 



Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных 

сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

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

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. 

Отмена местничества. 

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

в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

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

Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири. 

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

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

православной церкви. 

 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в 



культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об- разования и научных 

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

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

Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 

Интернет-ресурсы 

Универсальные библиотеки 

Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ Одна из старейших и наиболее популярных библиотек 

Рунета. Исторический каталог: http://lib.ru/win/HISTORY/ 

Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru/ Исторический раздел: 

http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/ 

Библиотека FictionBook.lib: http://www.fictionbook.ru/ Вопреки своему названию «Художественная 

литература» библиотека содержит много книг non-fiction. Исторический раздел: 

http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history 

Библиотека на LitPORTAL.ru: http://www.litportal.ru/ Исторический раздел: 

http://www.litportal.ru/index.html?r=7 

Библиотека Bookz.ru: http://bookz.ru/ Исторический раздел: http:// bookz.ru/genres/history-0.html 

Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°: http://publ.lib.ru/ publib.html Исторический 

раздел: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_ 

Федеральные методические ресурсы по истории 

Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ 

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ 

Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.prosh kolu.ru/ 

Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и сайт «Я иду на урок 

истории»): http://his.1september.ru/ 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://fes ti val.1september.ru/ 

Исторические карты 

Контурные карты: http://kontur-map.ru/ 

Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://oldmaps. narod.ru/ 

Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru/ 

Старинные карты Российской империи: http://www.raremaps.ru/ 

Старинные карты губерний Российской империи: http://maps. litera-ru.ru/ 

Видео 

http://publ.lib.ru/
http://oldmaps/
http://maps/


Документальные, научно-популярные и образовательные видеофильмы: http://intellect-video.com. 

История России: http://intellect-video.com/russian-history/ 

УМК ученика: 

Н.М.Арсентьев, ДаниловА.А и др.под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для 

общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г 

А.А.Данилов, Л.Г Косулна. История России. Рабочая тетрадь. 7 класс. Москва «Просвещение», 2016 

Н.М.Арсентьев, ДаниловА.А и др.под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. Учеб.для 

общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник 

общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред 

А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2014. 

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, П.А.Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. 1500- 

1800. Рабочая тетрадь 7 класс. В 2 частях. - М.: «Просвещение», 2013 

Зуев М.Н. История России: в схемах и таблицах:6-11 классы. М «Экзамен»,2014. 

УМК учителя: 

Данилов А.А., Журавлёва О.Н, Барыкина О.Е. Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России».6-9 классы, МОСКВА «Просвещение», 2016. 

Журавлёва О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс. МОСКВА «Просвещение», 2016. 

 

 

 

 

 

                                                  Программа история 8 класс 

                                                    Пояснительная записка. 

  Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897   "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

 - примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол № 1/15 

 -  Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

http://intellect-video.com/


аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

 -  Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД – 1552/03 «Об оснащении 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

 - примерная программа основного общего образования по истории; 

 - рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы изд-ва 

«Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина; 

 - рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – 

О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 год; 

- устав образовательного учреждения 

 -учебный план школы. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: 

«История России» и «Всеобщая история». 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»: 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 



— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

— Общая характеристика учебного предмета «История»: 

— Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач 

изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, особенностей их социализации, а 

также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

— Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-культурного 

стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 

— В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического 

образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить 

согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный 

подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических 

исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной истории на 

различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является 

рассмотрение истории формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это 

обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, 

гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». 

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане: 

На изучение учебного предмета «История» в 8 классе отводится 68 часов. Изучение учебного 

предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.» 

(28 часов). Так как изучение отечественной истории является приоритетным в школьном 

историческом образовании, соответственно на изучение курса «История России» отводится 40 часов 

учебного времени. Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое 

тестирование изученных тем.. 

Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального компонента отечественной 

истории. Для этого отводится 1 час учебного времени в конце года. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История»:   

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного 

и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, 

видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

      Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, 

а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых социологических исследований. 



Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому своей страны 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

—  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 



— организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

— определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

— активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни 

и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

— умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

— знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

— основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII в.в.; 

— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

— изученные виды исторических источников; 

— соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

— использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и 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, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

— использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Содержание учебного курса «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг.» (в рамках учебного 

предмета «История») – 28 часов : 

Новая история. XVIII – XIX В. 28 ч. 

— Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7часов) 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного 

общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. 

Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и 

научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из 

причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные 

индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения 

моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и 

искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные научные 

открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в 

живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины 

появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных положений 

либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, воззрения 

социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные 

течения в социалистическом лагере. 

— Строительство новой Европы (7 часов) 



Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и 

Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский 

конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 

Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. 

Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 

революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 

июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто 

фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. 

Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революции. Пруссия и Сардинское 

королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение Германии. Объединение 

Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской 

войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., 

провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя 

политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

— Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального 

общества. (5 часов). 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая 

устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. 

Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления 

темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты 

Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух партий 

и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – 

начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция 

государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в 

конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии 

в конце XIX – начале XX в.. 



От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование 

Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале 

XX в.. 

— Две Америки (2 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического 

развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие 

США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в 

конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной 

борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение 

освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности экономического 

и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

— Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных 

обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. 

Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности экономического 

развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации 

Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. 

Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 

общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС. 

— Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

— Итоговое повторение (2ч).  

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 

взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире 



Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра 

I. Азовские походы. Великое посольство. 

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

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

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре 

I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

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

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ,Сибирь, 

Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. 

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

итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской 

империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

— Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

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

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

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

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

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

культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

— После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

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

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. 



Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. 

Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

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

направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. 

Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в 

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

— Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские 

династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

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

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие 

войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца 

XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 

держава. 

— Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 



Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 

марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

— Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

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

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) 

корпус. 

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

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и 

быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания. 

Описание учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: 

Просвещение, 2016.  

6. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина 

– О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 год 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева 

под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год; 

 Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова ; М. «Просвещение», 2014 год. 

 Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483


 Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. авторы: 

А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2002 г. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

 Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости 

образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA


14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

Планируемые результаты изучения курса «История»: 

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств 

в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

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

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

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

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

черты и особенности;  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


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

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

  



Программа по истории 9 класс 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 9 класс 

Количество часов: 70 часов 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 
- приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2 010 № 1897  

 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»   

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования";  
- Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  
- Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  24.11.2011 №МД  –  1552/03  «Об  

оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  
- примерная программа основного общего образования по истории;  
- рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы 
изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, 

И.Е.Барыкина;  
- рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина 

– О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 год;  
- концепция исторического образования в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации (проект);  
- концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории) 

(проект); Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках 
двух  

курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Программа предполагает использование следующих учебников:  
«История России. 9 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 

год;  
«Всеобщая история. Новейшая история 9 класс», авторы: О.С. Сороко – Цюпа, А.О. Сороко  
– Цюпа – М.: «Просвещение», 2016; 

Общая характеристика учебного предмета «История»:  
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач 

изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, особенностей их 
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  
Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 
комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-

культурного стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся.  
В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического 
образования выступает в качестве общественного договора, призванного 



обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей 

истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в 

рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию 

отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной 

идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории 

и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением 

разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных 

компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском 

многонациональном обществе.  
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета 
«История».  
Цели и задачи изучения учебного предмета «История»:  
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  
Задачи изучения истории в основной школе:  
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе;  
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  
• развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  
• формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми 

в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане:  
На изучение учебного предмета «История» в 9 классе отводится 70 часов. На изучение курса 

«История России» отводится 36 часа учебного времени. Изучение курса «Всеобщая история. 

Новейшая история 9 класс» (34 часов). Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, 

а также итоговое тестирование изученных тем. Данная рабочая программа предполагает 

реализацию регионального компонента отечественной истории. Для этого отводится 1 час 

учебного времени в конце года. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «История»:  
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 
программы. 



Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний  
и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 
содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.  

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации 

обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых 
социологических исследований.  
Личностные результаты:  
• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 
принятие своей этнической идентичности;  
•познавательный интерес к прошлому своей страны  
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 
свобод человека;  
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;  
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 
эпох;  
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

•следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  
•формирование коммуникативной компетентности;  
•обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

•расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;  
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки:  
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.;  
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 
деятельности;  
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата;  
• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 
числе материалы на электронных носителях;  
•привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  
•логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;  
•применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  
•определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  
• активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 
социуме; 



• критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать 
и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную.  

Предметные результаты:  
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества;  
• способность применять понятийный аппарат исторического знания;  
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 
познавательную ценность;  
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории;  
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира.  
• знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— 
XVIII в.в.;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  
• изученные виды исторических источников;  
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории;  
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и 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, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности.  
Планируемые результаты изучения курса «История» : 

Выпускник научится:  
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 



• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.;  
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития  
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о 

мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.);  
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события;  
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время;  
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);  
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности;  
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
По Истории для 9 класса к УМК «История России. 9 класс» в двух частях, авторы: Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. 

«Просвещение», 2016 год; «Всеобщая история. «Всеобщая история. Новейшая история 9 класс», 

авторы: О.С. Сороко – Цюпа, А.О. Сороко – Цюпа – М.: «Просвещение», 2016;, составлен с опорой 

на материал учебника и требований Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 
 

 

№ Название раздела Количество Самостоятельные 
   работы 

п/п  часов  

 История России.   

1 Глава 1. Россия в первой четверти XIX века. 9 2 
 



2 Глава 2. Россия во второй четверти XIX века. 5  

3 Глава 3. Россия в эпоху Великих реформ. 7 1 

4 Глава 4. Россия в 1880-1890-е гг. 4  

5 Глава 5. Россия в начале XX века. 6  

6 Итоговое повторение 1 1 

 Итого 34 3 

 Всеобщая История. Новейшая история 9 класс.  

1. Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX 19 1 

 века.   

2. Раздел 2. Новейшая история. Первая половина XX – 16  

 начало  XXI века.   

3. Итоговое повторение 1 1 
    

 Итого 36 2 
     

 
 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы  
Содержание учебного курса «История России.» (в рамках учебного предмета «История») – 32 
часа. 
 

 

Тема 1 Россия в 1 четверти XIX века (9 ч).  
Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его 

окружение. Создание министерств. Указ о 

вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ.  
Россия  в  международных отношениях начала  XIX века. Основные  цели  и  направления 

внешней политики. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к 
России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны.  
Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И.  
Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в 
Отечественной войне 1812 г. Влияние  
Отечественной  войны  1812  г.  на  I  общественную  мысль  и  национальное  самосознание. 

Народная память о войне 1812 г.  
Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813— 

1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги 
внутренней политики Александра 1  
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; 

«Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  
Тема 2 Россия во 2 четверти XIX века. (5 ч) 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

Кодификация законов. 



Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос.  
Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Финансовая реформа Е. 

Ф. Канкрина.  
Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 
народности (С.С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. 

Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и 

др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно- 

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П.  
Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.  
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 
Крымская война 1853—1856 гг.:  
причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, 

П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и  
последствия войны.  
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская 
война. Имамат; движение Шамиля.  
Культура России в первой половине XIXв. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. 

И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и  
др.).  Географические  экспедиции, их участники. Образование:  расширение сети  школ и 

университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой 

век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю.  
Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Ста- 

новление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О.  А. Кипренский, В.  А. Тропинин  и др.). 

Архитектура: стили (русский ампир, классицизм),  
зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую 
культуру.  
Повторение и обобщение по теме: «Россия в первой половине XIX века» (1 ч). 

 

Тема 3 Россия в эпоху Великих реформ 1860 – 1870 гг.(7 ч).  
Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император 
Александр II и его окружение. Либералы,  
радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения 

Крестьянской  реформы  1861  г.  Значение  отмены  крепостного  права.  Земская,  судебная,  
военная, городская реформы. Итоги и следствия 

реформ 1860—1870-х гг.  
Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. Социально-экономическое 
развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие 
торговли  

и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 
переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение 
основных слоев населения России.  

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного 

 
народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 



Тема 4 Россия в 1880-1890е гг. (4 ч).  
Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. 

Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте).  
Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. 

Внешняя  политика  России  во  второй  половине  XIX  века.  Европейская  политика.  Русско- 
турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на  
Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца XIX века.  
Культура России во второй половине XIX века. Достижения российских ученых, их вклад в 
мировую науку и технику (А. Г.  
Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение 
издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. 

Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. 
М.  Достоевский).  Расцвет  театрального  искусства,  возрастание  его  роли  в  общественной 

жизни. Живопись: академизм, реализм,  
передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской 

культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни.  
Тема 5 Россия в начале XX века. (6 ч). 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи  
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 
экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология  

и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 
передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в.  
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 
процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.  
Политическая система Российской империи начала  

20. в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 
конфессиональная политика.  

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 
монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение.  
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 
рабочий вопросы, попытки их решения.  
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России.  
Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Ура- лья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 



Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 
православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.  
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX 

вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.  
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.  
Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение.  
Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 
политическое и социальное реформаторство.  
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в  
Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

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

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 
направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура.  
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 
Повторение и обобщение по теме: «Россия во второй половине XIX века (1 ч). 

 

Содержание программы 

Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в. (36 часов)  
Авторы: А. О. Сороко-Цюпа, кандидат исторических наук; О. Ю. Стрелова, доктор 
педагогических наук  
Данная программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу 

«Новейшая история зарубежных стран» для 9 класса общеобразовательных учреждений и 

отражает особенности структуры и содержания одноименного школьного учебника, авторы 
О. С. Сороко-Цюпа и А. О. Сороко-Цюпа (Просвещение, 2006).  
Тема 1. Новейшая история. Первая половина XX в (12ч)  
Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Периодизация новейшей истории 
XX — начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, 

революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. 

Достижения и проблемы XX в., определяющие историю человечества в новом тысячелетии.  
Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, 

ее основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция как 

основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. 

Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты 

социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. 

Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике. Причины и формы вмешательства государства в экономическую жизнь в начале 

XX в. Социальный 



реформизм как один из основных элементов государственной политики индустриально 

развитых стран. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути 

реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой трети 

XX в.  
Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его 

последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами.  
Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: 
консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение  

в начале XX в.: внутренние разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-
реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху.  

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 
мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел 

колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-

политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока -  
Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в 
европейском обществе.  
Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

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

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

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

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

разрушительная за всю историю человечества.  
Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира 

и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных 

держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системыпослевоенного мира и ее 

противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины 

неустойчивости новой системы международных отношений.  
Версальско-Вашингтонская система в действии  
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в 

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

политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении:  
образование леворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация 

праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны.  
Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 

1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и 

торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра 

капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества.  
Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 

соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из 

кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-  
демократическая модель - социальные реформы и государственное регулирование. 

Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины 
наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 



Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. 

Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его 

экономические и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа 

развития современного капиталистического государства как главный исторический итог 

«нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг.  
Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг.  

в Великобритании и Франции. Британская и французская модели борьбы с 

экономическим кризисом и социальными проблемами.  
Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во 
Франции. Историческое значение либерально-демократической модели преодоления 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере.  
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 

экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. 

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

утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского 
фашизма.  
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

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

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

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

государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя 

политика Германии в 1930-е гг.  
Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение 
монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые 

противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 

гг.). Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского 

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

Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, 

Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной 

противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-

политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-

германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной 

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

Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы 

модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы 

осуществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и 

модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере 

Японии, Китая и Индии.  
Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности 

социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой 

половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах 

Латинской Америки.  
Вторая мировая война и ее уроки Причины и характер Второй мировой войны (1939-

1945 гг.). Периодизация,  
фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. 



Подготовка Германией плана нападения на СССР.Великая Отечественная война как 

составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. 

Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг.  
Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение 

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

второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции 

(Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 

послевоенном устройстве мира.  
Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение 

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

разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой 

войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества.  
Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х 

гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование 
в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. 

Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН.  
Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. 

Преступления против человечности.  
РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX - начало XXI в. (17 

часов)  
Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития  
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины 
и главные черты«холодной войны».  
Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы  

и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление 

соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и 
сдерживающий фактор от прямого военного столкновения.  

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План 

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

гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 
Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Смешанная экономика как сочетание государственной собственности  
и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство 

благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и 

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

технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному  
(информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. 

Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в 

информационном обществе. Три этапа социально-экономической политики ведущих 

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

реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического 

развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и 

соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, 

Япония).  
Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: 
консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения.  
Изменения в  партийно-политической  расстановке  сил в  странах  Запада  во  второй 



половине XX в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Подъем и крах коммунистических партий и международного коммунистического 

движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на  
платформу умеренного реформизма. Факторы возрождения  
правых экстремистских группировок и партий во второй половине XX в.Неофашизм. 

Крайности современных националистических движений. Демократизация как вектор 

исторического развития во второй половине XX - начале XXI в.  
Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

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

антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, 

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

Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода 

к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских 

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

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира  
США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй 
мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. 

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

Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в.  
Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у 

власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная 

революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. 

Приоритеты внешней политики Великобритании.  
Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине 

XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия 

Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. 

Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и 

правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Париж 

- инициатор европейской интеграции.  
Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность 

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

избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и 

левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии.  
Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный 

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

Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и 

политических систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное 

хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской 

стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы 

объединенной Германии.  
Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 
«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

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

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике 

и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и 

Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной 

Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI 

вв. 



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

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

цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-

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

внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги 

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

Место стран Азии и Африки в системе международных отношений.  
Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. 
Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в.  
Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 

национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. 
Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. 

Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в.  
Индия. Пути  реформирования индийского общества  во второй  половине XX в.  
Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире.  
Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. 
Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в.  
Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и 
его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений  

и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. 
Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в 

единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и превращение ее в  
глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция 
в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского союза и его 

расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские 

отношения в конце XX - начале XXI в.  
Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. 

Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, 

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

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы 

современности, пути их решения. 

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

мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального. Науки об обществе в начале XX в.  
Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до 
постмодернизма конца XX - начала XXI в.  
Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 
(художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм  

и др.). Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, 

дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 

архитектуре.  
Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в 
изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин).  
Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. 

Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э.-М. 
Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе 

(Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 



Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала  
XX в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. 
Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. 

Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на службе 

у пропаганды.  
Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. 
Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль науки, знаний информации 

и образования в современном мире. Революционное развитие информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет.  
Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж- Деррида). 
Осмысление проблем информационного общества.  
Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература (Т. 

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

реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя 
розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик»),  
Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и европейская 

(1945-1960 гг.) художественные школы. Новые художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 

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

кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), рок-и поп-
музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное искусство. 

Двойственная роль массового искусства.  
Глобализация, тенденции и проблемы современного мира  
Глобализация как явление современного мира, её основные компоненты. Предпосылки глобализации 

и её противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её социально 

–экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 

глобального информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные 

проблемы современности, пути их решения. 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по истории 10 класс 

1. Пояснительная записка 

В основу рабочей программы положены авторские программы: 

«Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в.» 10 класс, базовый 

уровень. Авторы: В.И. Уколова, А.В. Ревякин, М.Л. Несмелова и авторской 

программы по истории России под. Торкунова А.В. «История России ХХ – 

начало XXI века», М., Просвещение, 2019 г. 

Рабочая программа курса истории России разработана на основе 

Федерального государственного стандарта, в соответствии с требованиями 

Концепции нового УМК по отечественной истории и Историко-культурного 

стандарта, а так же Примерной программы основного общего образования по 

истории и авторской программы – Торкунова А.В. Настоящая программа 

составлена в полном соответствии с государственным стандартом и 

обязательным минимумом содержания исторического образования. 



Преподавание истории в 10 классе изучается последний период мировой 

истории – ХХ век и начало XXI столетия – «Новейшая история». 

Интегративная цель изучения курса истории состоит в овладении 

учащимися основами знаний и конкретными представлениями об историческом 

пути, как нашей страны, так и мира в целом, социальном, духовном опыте и 

создании на этой основе условий для формирования целостного духовного 

мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития 

ценностей, социализации и социальной адаптации. 

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, 

тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно 

ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с социальной 

средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, 

совершенствование умений и навыков работы с разнообразными источниками 

информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 

истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, 

готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, 

мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа 

современного положения, формирования способов адаптации к социальной 

среде, включения учащихся в жизнь общества. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- 

методического комплекта: 

- М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков, И.С. Семененко, А.Я. 

Токарева, В.Н. Хаустов, О.В. Хлевнюк, В.А. Шестаков; под редакцией А.В. 

Торкунова «История России XX - начало XXI в. 10класс» в 3х частях / - М: 

Просвещение, 2019 год; 



• Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история: 10 класс/ под ред. А.О. 

Чубарьяна.- М. «Просвещение», 2019. 

Используемый учебно-методический комплекс позволяет учащимся 

получить глубокие и прочные базовые знания основных событий, фактов и 

явлений отечественной и всеобщей истории, теоретически осмыслить 

исторический материал. 

Общая характеристика курса 
Авторская программа по всеобщей истории послужила основой 

одноименного учебника авторов В. И. Уколовой и А. В. Ревякина. Программа и 

учебник не имеют аналогов в отечественной школьной учебной литературе. Их 

принципиальная новизна заключается прежде всего в том, что впервые 

написана не история мировых цивилизаций, а «Всеобщая история». Это 

соответствует федеральному компоненту Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по истории. «Всеобщая история» позволяет дать 

учащимся целостное интегрированное представление о всемирно-историческом 

развитии, о пути человечества к современному глобализирующемуся миру; 

помогает выработать у учащихся навыки исторического мышления, 

сформировать у них историко-политическую и гуманитарную культуру. 

В освещении истории синтезированы современные научные подходы — 

историко-компаративистский, культурно-антропологический, 

цивилизационный, теории модернизации. Это позволило глубже раскрыть 

сущность различных исторических эпох, показать исторические судьбы 

регионов в их сопоставлении и комплексе взаимосвязей, в контексте всемирной 

истории. Удалось избежать дробления истории на конкретные описания 

истории отдельных стран и выявить магистральную направленность и 

важнейшие характеристики истории эпох и регионов. 

Авторы ставили задачу показать основные линии исторического 

движения к современному миру, объяснить учащимся, как  разные 

исторические эпохи связаны с современностью, как историческое наследие 

Востока и Запада живет в дне сегодняшнем. Это послужило актуализации 

исторического материала без его идеологизации и, как надеются авторы, 

предоставило школьникам возможность не только рационально, но и 

эмоционально сделать исторический опыт частью личного опыта, 

почувствовать себя звеном в цепи поколений. В программе и учебнике 

предпринята попытка показать историю «с человеческим лицом», без чего 

современный взгляд на нее невозможен. Так история культуры включена не в 

качестве дополнительного звена, но с позиций культурно-исторического 

подхода. Охарактеризованы основные «картины мира», типы ментальности в 

различные исторические эпохи. Показано взаимодействие человека и общества 

в их различных аспектах: в сфере власти, политико-социальных процессах, 

экономике, повседневной жизни и др. Особое внимание уделено религии в 

рассматриваемых цивилизациях и исторических эпохах. Авторы также 

старались показать вклад разных народов и цивилизаций в сокровищницу 

человеческой культуры. 



Программа и учебник ориентируют учащихся на формирование навыков 

анализа мирового развития, выработку у них определенного иммунитета к 

упрощенному истолкованию всеобщей истории как поля реализации тех или 

иных всемирных законов, понимания человеческой составляющей истории. 

Особое внимание уделяется проблеме достоверности и фальсификации 

исторических знаний. 

Рабочая программа предназначена для использования в 

общеобразовательном классе средней общеобразовательной школы, 

изучающем предмет всеобщей истории на базовом уровне. 

Рабочая программа по истории России для 10 класса составлена на  

основе авторской программы по истории России под. Торкунова А.В. «История 

России ХХ – начало XXI века», М., Просвещение, 2019 г. 

Учебник авторов М.М.Горинова, А.А.Данилова, М.Ю.Морукова и др. 

«История России. 10 класс» продолжает УМК по отечественной истории 

России ХХ-ХХI вв. Учебник создан в соответствии с требованиями Историко- 

культурного стандарта и системно решает задачи изучения истории в школе, 

поставленные ФГОС: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений  и  процессов  современного  мира,  определять  собственную   

позицию   по    отношению    к    окружающей    реальности,    соотносить    

свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование   целостного    представления    о    месте    и    роли    России    

во всемирно-историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

5. формирование исторического мышления – способности рассмат- 

ривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, школьный базисный план отводит на изучение  

истории в 10 классе отводит 70 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. При 

этом в ней предусмотрено 10-15 % учебного времени на изучение 

регионального компонента. На курс История России отведено 41 час, на курс 

Всеобщая история – 29 часов. 



Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса 

Личностные 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, еѐ народами; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод 

человека; толерантность; 

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к 

культуре своего и других народов; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями 

других народов, государств. 

Метапредметные 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием 

понятийного и познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать 

им оценку; 

• использовать современные источники информации — материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать мысли; 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в 

виде письменных работ; 



• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации ин формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные 

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их 

периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых 

событиях истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной 

истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических 

общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия 

исторических событий, явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической 

информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и 

явлений; 

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического 

источника; 

• критически анализировать и оценивать информационную значимость 

вещественных изобразительных источников; 

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 

• применять знания из других предметных областей для анализа исторического 

объекта; 

• определять и обосновывать своѐ отношение к различным версиям и оценкам 

событий и личностям прошлого; 

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

• конструктивно применять исторические и историкокультурные знания в 

социальной практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, 

информационную, исследовательскую, проектную деятельность. 



Предполагается проведение разных типов уроков: лекции, семинары, 

конференции, лабораторные уроки, практикумы, уроки-исследования, которые 

способствуют лучшему усвоению учащимися определенной суммы знаний, 

развитию личности, познавательных и созидательных способностей. 

 

2. Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Россия в годы «великих потрясений» 9 

2 Советский союз в 1920-1930-х гг. 9 

3 Великая Отечественная война. 1941-1945гг. 7 

4 Апогей и кризис советской системы. 1945-1991гг. 14 

5 Российская Федерация 6 

6 Итоговое обобщение 2 
 Итого 47 

1 Введение 1 

2 Истоки формирования человеческой цивилизации. 
Первобытность 

1 

3 Древний мир 4 

4 Средневековье 4 

5 Западная Европа на пути к Новому времени 1 

6 Новое время 10 

7 Основные итоги Всеобщей истории до конца XIX 
века 

2 

 Итого 23 

2. Содержание учебного предмета 
Содержание курса «История России» (46ч) 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» (9ч) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда 

в правительстве. 



Взаимоотношения    представительной    и    исполнительной    ветвей    власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и 

Казахстане.  Политические  партии  и  война:  оборонцы,  интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии 

в жизни общества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии 

и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 

1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков 

во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 

сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по 

новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический 

деятель. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. 

Первая Конституция России 1918 г. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 

1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный 

Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 



антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного 

коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 

Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и 

ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 

Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России 

и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии 

по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной 

пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная 

жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, 

товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный 

рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг.(9ч.) 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское 

восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание 

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 



производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – 

Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 

1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных 

образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 

1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. 

В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба 

с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Отходничество. Сдача земли в аренду. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия.  

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация  безработицы. Успехи  и  противоречия урбанизации. Утверждение 

«культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты 

и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в 



осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое 

чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских 

ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие 

спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение 

звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука 

в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и 

быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки 

культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность  Коминтерна  как  инструмента  мировой  революции.  Проблема 

«царских   долгов».   Договор   в   Рапалло.   Выход   СССР   из международной 



изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и 

Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. (7ч.) 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон 

на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 

дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление 

и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции 

Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. 

Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты 

над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 



Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 

причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и 

тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного 

времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство 

войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы 

войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 

г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и 

чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии 

и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии 

и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 

окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944– 

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения 



государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. 

Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских 

городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. (14ч.) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном 

развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 

решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный 

проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти.    Усиление    идеологического    контроля.    Послевоенные   репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. 

Рост  влияния  СССР  на  международной  арене.  Первые  шаги  ООН.  Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 



И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба 

за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. 

Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 

культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране 

и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: 

новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование 

и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи 

и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения   в   жизни   общества.   Легитимация   моды   и   попытки создания 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные  кампании.  Гонения  на  церковь.  Диссиденты.  Самиздат  и 

«тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать 

и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в  СССР. 

Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960- 

х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. 

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение 

к   «государству   благосостояния»:   мировой   тренд   и   специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу.  Поиски 



нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. 

Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике 

и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. 

Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно- 

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности 

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

энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города 

и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы 

(КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная 

война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и 

снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 

военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 



Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и 

историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- 

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 

социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. 

Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 

Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 

КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской 

(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны 



законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям 

статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания 

нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в 

ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 

предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных 

цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся 

проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об 

отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка 

союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. 

Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и 

Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Тема V. Российская Федерация (6ч.) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового 



разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников 

октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее 

значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 

порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки 

стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация 

экономики на производственный и энергетический секторы. Положение 

крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из 

страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. 

Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования 

и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 

(1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 



российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. 

Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999– 

2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 



двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система 

платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских 

ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви 

налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура. 

Итоговое повторение 1ч. 

 

Содержание курса «Всеобщая история с древнейших времен до 

конца XIX века» (10 класс - базовый уровень- 22 часа). 
 

Введение (1 ч) 

Историческое познание сегодня. Сущность, формы и функции исторического 

познания. Предмет исторической науки, особенности исторического факта. 

Понятие «всеобщая история». История в системе гуманитарных наук. 

Основные концепции исторического развития человечества. Вспомогательные 

исторические дисциплины. 

Периодизация истории, историческая хронология. 

Раздел I. Истоки формирования человеческой цивилизации. 

Первобытность. (1 ч) 

Предыстория. 

Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество». 

Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. 

Появление человека современного типа. 

Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Природное и социальное 

в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Первичные формы 

социального объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. 

Раздел II. Древний мир. (4 ч) 

Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие 

человека и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих рек: 

Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай. 

Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. 

Доминирование традиции в жизни древневосточных обществ. Складывание 

первых мировых империй. 

Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для 

последующих эпох и мировой культуры. 



Понятие «Античность». Периодизация становления и развития античной 

цивилизации. Ареал ее распространения. 

Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории. 

Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место 

аристократии в обществах архаической Греции. Культура архаической Греции. 

Олимпийские игры. 

Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и 

эволюция. Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование 

гражданской системы ценностей. Классическое рабство. Человек в мире 

древнегреческих полисов. 

Древнегреческое язычество. 

Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и 

человеке. Театр, архитектура. Значение политического и культурного наследия 

Древней Греции для последующих эпох и мировой культуры. 

Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира. 

Походы Александра Македонского, образование мировой державы. 

Эллинизм. 

Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть 

античной цивилизации. 

Ранний Рим. Патриции и плебеи. 

Римская гражданская община и ранняя республика. 

Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу. 

Становление Римской империи. Принципат как система власти и 

управления. 

Возникновение и распространение христианства. Становление 

христианской церкви. 

Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в поздней 

империи. Колонат. 

Разделение империи на Восточную и Западную. 

Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Римское наследие как основание будущей европейской цивилизации. 

Раздел III. Средневековье. (4 ч) 

Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. 

Хронологические рамки и основные типологические характеристики 

Средневековья для Запада и Востока. 

Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура 

западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. 

Феодальное землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. 

Сословный характер общества. Рыцарство, рыцарская культура. 

Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей. Католицизм и 

православие. Папство и светская власть. 

Международные отношения в Средние века. 

«Христианский мир» Средневековья как основание для формирования 

будущей европейской идентичности. 

Средневековый город. Городская средневековая культура. 



Средневековая сословная монархия как первая представительная 

политическая система в истории. 

Кризис XIV—XV вв. 

Значение средневекового политического и культурного наследия для 

формирования «новой» Европы. 

Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного 

мира. Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской 

цивилизации. 

Восточное христианство. Власть и церковь в Византии. 

Культура Византии. Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, 

искусство, иконопись. 

Влияние Византии на государственность и культуру Древней Руси и 

российскую цивилизацию. 

Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность. 

Исламская мораль и право. 

Арабский халифат. 

Роль арабов как связующего звена между культурами Античности и 

средневековой Европы. 

Османская империя: этапы и основные типологические черты развития. 

Османская империя и Европа. 

Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. 

Делийский султанат, образование империи Великих Моголов. 

Касты и община. 

Религия в средневековой Индии. 

Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. 

Империи Суй и Тан. Власть и общество. 

Китай в период правления монголов. Империя Мин. Административно- 

бюрократическая система. 

Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. 

Становление государственности и сознания Ямато. Роль императора. 

Правление сѐгунов Минамото и Асикага. 

Раздел IV. Западная Европа на пути к Новому времени. (1 ч) 

Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации 

Нового времени. Начало развития современного мира. 

Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. 

Италия — родина Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм 

— идейная основа Возрождения. Идеал «универсального человека». Искусство 

Возрождения. 

Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность 

европейских стран в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой 

торговли. Роль посредников. Нехватка золота и серебра. Научно-технические 

предпосылки дальних морских путешествий. Роль Португалии и Испании в 

истории Великих географических открытий. Открытие Америки. Христофор 

Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама. 

Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие 



открытия мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале XIX 

в. 

Раздел V. Новое время. (10ч) 

Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение 

путей мировой торговли. Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной 

системы хозяйства, а также средневековых сословий. Монопольные 

акционерные компании. Товарные и фондовые биржи. 

«Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного 

производства. Двупольная и трехпольная системы земледелия. Общественные 

отношения в деревне. Огораживания в Англии. Ремесленное и мануфактурное 

производство. 

Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. 

Технический переворот в промышленности. Революция в средствах 

транспорта. Крупная машинная индустрия. Завершение промышленной 

революции. 

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное 

общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей 

промышленности. Новая техническая революция. 

Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение 

католической церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против 

индульгенций. Учение о спасении верой. Лютеранство. Реформация в 

Германии. Протестанты. Учение Кальвина о Божественном предопределении. 

Кальвинизм. Особенности Реформации в Англии. Англиканство. 

Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. 

Философский рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. 

Ньютона. Просвещение как общественное движение. 

Либерализм как течение общественной мысли и как политическое 

движение. Рождение демократической идеологии и демократического 

движения. Социалистическая мысль и коммунистическая идеология. 

Возникновение марксизма. 

Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные 

стили: классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. 

Представители романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. 

Вагнер. 

Образование единых централизованных государств в Европе. 

Западноевропейский абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в 

Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и Франции. Прусский король 

Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов Мария Терезия и император 

Иосиф II. Французский король Людовик XVI. 

Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и 

политических противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения 

— пресвитериане и индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и 

парламентская оппозиция. Созыв Долгого парламента. Преобразования 

мирного периода революции. Упразднение монархии в Англии. Протекторат О. 

Кромвеля. Реставрация Стюартов. 



«Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. 

Новая парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. 

Низложение короля Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. Билль 

о правах. 

Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. 

Критика абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, политики 

правительства и поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. 

Взятие Бастилии. Законодательство Учредительного собрания. Конституция 

1791 г. Политические группировки роялистов, конституционалистов, 

жирондистов и монтаньяров. Якобинский клуб. Деятельность 

Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными 

государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. 

Приход якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. 

Государственный переворот 9 термидора. Политика Директории. 

Бонапартистский переворот 18—19 брюмера. 

Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая 

парламентская реформа в Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во 

Франции, в Испании и германских государствах. Начало борьбы за 

демократические преобразования в странах Европы и Америки. Чартистское 

движение в Великобритании. Консервативные реформы. Британские 

консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя 

либеральной демократии в государствах Европы и Америки. 

Колониальная политика европейских государств в начале Нового времени, 

ее цели. Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы колониальной 

политики. Европейская эмиграция. Ввоз рабов в Америку из Африки. 

Соперничество колониальных держав. Пиратство. Навигационный акт 

английского парламента. Европа и Османская империя. Возникновение 

Восточного вопроса. 

Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока. 

Зарождение патриотического движения в Индии. Политика «самоусиления» в 

Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи. 

Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление 

Франции прорвать «окружение» Габсбургов. Программа «естественного 

рубежа» на востоке. Вестфальский мир, его условия и значение. Возникновение 

баланса сил в Европе. Крушение европейского равновесия. Цели и значение 

революционных войн Франции. 

Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее 

противников. Созыв Венского конгресса. Противоречия его участников. 

Основные положения Заключительного акта. Принципы и характерные черты 

Венской системы международных отношений. Легитимизм. Причины 

крушения Венского порядка в Европе. 

Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. 

Кавур. Преобладание Германии в Европе. Союз трех императоров. Охлаждение 

отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Создание Тройственного 



союза. Образование русско-французского союза. Восстановление 

баланса сил в Европе. 

Основные итоги Всеобщей истории до конца XIX в. (1 ч) 

Карта мира к концу XIX в. 

Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые 

шаги на пути к мировой цивилизации. Сохранение своеобразия и 

различий в положении народов мира. 

Итоги политического и экономического развития стран Запада: 

формирование либеральной демократии и рыночной экономики. 

Колониальная зависимость стран Азии и Африки. Предпосылки 

их перехода к нормам и ценностям современного общества. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа по ИСТОРИИ 11  класс 

Пояснительная записка 

Курс «История России. XX - начало XXI века» предназначен для учащихся, изучающих историю в 11 

классе средних общеобразовательных учебных заведений в ходе второго концентра обучения 

(базовый уровень). 

Основными задачами курса являются: 

- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, роли 

России как активного участника и творца всемирной истории; 

- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважения к историческому пути 

своего и других народов, что особенно важно в условиях многонациональной и 

поликонфессиональной России; 

- развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается овладение конкретно-

историческим подходом к событиям и явлениям прошлого, а также умения аргументированно 

выражать собственное отношение к дискуссионным проблемам истории; 

- овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, полученные в 

основной школе, причем не только по истории, но и иным предметам. 

Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей школы 

позволяет шире (по сравнению с основной школой) реализовать интегративный подход к истории 

отечественной и всеобщей, истории и обществознания, с тем чтобы сформировать целостную 

картину развития человеческой цивилизации. 

Данная программа отражает основные положения учебника Н.В. Загладина, СИ. Козленко, СТ. 

Минакова, Ю.А. Петрова «История России. XX- начало XXI века», в котором получили отражение 

следующие установки: 

- акцент на раскрытие истории духовной культуры России; 

- необходимость работы с историческим документом как основным источником исторических 

знаний, формированию у учащихся умения толковать и анализировать его. 

Одна из принципиальных установок курса - взвешенный подход к обозначению достижений и 

негативных явлений и процессов в исторической ретроспективе, а также тех факторов, которые 

позволяли России и ее народам созидательно решать проблемы, поставленные перед ними 

историей.  

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Государственного 

стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса истории России и 

мира в 11 классе. Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся. Основной 

направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, 

уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение 



исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом обществе.  

В цели курса входят: освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с 

основными религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, структуры 

общества России и мира в XX - начала XXI века; раскрытие специфики власти; раскрытие 

выдающихся деятелей Отечественной и всеобщей истории XX - начала XXI века; раскрытие 

значения политического и культурного наследия разных цивилизаций.  

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода. Она 

ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в 

истории в XX- начале XXI века. С целью углубления знаний школьников по Отечественной истории 

в основу взято соотношение: 24:44, где на курс «Всеобщей истории» выделено минимальное 

количество часов по Госстандарту.  

Рабочая программа составлена на основе программ: 

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

истории, 2007 

2. Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI 

века 11 класс». Для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2009. 

3. Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса «История России. XX – 

начало XXI века». Для 11 класса общеобразовательных учреждений. – 5-е изд., испр. И 

доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

Учебники:  

1. Загладин Н.В. Всемирная история: XX век: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС »», 2005 г. 

2. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества. XX – начало 

XXI века: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово 

– РС »», 2006 г. 

3. Данилов А.А, Уткин А.И., Филиппов А.В. – История России 1945-2008, М.: «Просвещение», 

2008 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственных 

стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая 

программа способствует реализации единой концепции исторического образования.  

Для базового уровня изучения истории в старшей школе примерная программа устанавливает 

следующее распределение времени: 

Классы Объем 

учебного 

времени 

Разделы примерной программы Резерв 

учебного 

времени 



 (федеральный 

компонент) 

История России Всеобщая история  

XI класс 70 ч История России (XX – начало 

XXI вв.) - не менее 36 ч 

Всеобщая история (XX – 

начало XXI в) – не менее 24 ч 

10 ч 

 

Для базового уровня изучения истории в старшей школе рабочая программа устанавливает 

следующее распределение времени: 

Классы Объем учебного 

времени 

Разделы примерной программы Резерв 

учебного 

времени 

 (федеральный 

компонент) 

История России Всеобщая история  

XI класс 70 ч. История России (XX – 

начало XXI вв.) - 48 ч. 

Всеобщая история (XX – 

начало XXI в) – 24 ч. 

- 

 

I. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 



 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

IV. Формы и средства контроля 

Фронтальный опрос - с вопросами самопроверки; групповая работа с документами и ответ на 

вопросы и задания к документам; Письменный опрос - хронологический диктант, понятийный 

диктант, самостоятельная работа в форме двухуровневого теста, самостоятельная работа в форме 

многоуровневого теста. Проверочные работы по заданиям рабочей тетради по истории. Входной, 

промежуточный и итоговый административный контролу в объеме контрольного среза. 

Содержание программы по курсу «История» (70часов) 

«Всеобщая история. Конец XIX - начало XXI века» (24 ч.) 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX - середина XX века. (10ч.) 

Второй технологический переворот и становление индустриального производства. Научно - 

технический прогресс в конце XIX- последней трети XX века. Появление монополий и их типы. 

Изменения в социальной структуре. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы и сферы 

влияния. Создание военно-политических союзов. 



Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел мира и 

колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития стран Латинской 

Америки. 

Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в Европе. Боевые 

действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 1917 года в России и 

вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. Формы 

социальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое движение, его 

ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна и конфликт между 

коммунистами и социал-демократами в 20-е - 30-е годы. 

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост активности 

гражданского общества в странах Запада в конце XIX - первой половине XX века. «Новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в экономику. Особенности 

политического развития Великобритания и Франции в 1920-1930-е годы. 

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология фашистских партий 

и установление фашистских режимов в Италии и Германии. Особенности внутренней политики 

гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между странами 

Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-Вашингтонской системы. 

Национально-освободительные движения в колониях и зависимых странах Азии и Северной 

Африки в 1920-1930-е годы. 

Международные отнршения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. Очаги военной 

опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной безопасности в Европе. 

Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт о 

ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и создание 

антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта. Разгром 

гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны и роль 

Советского Союза в победе над фашизмом. 

Раздел II. Мировое развитие во второй половине XX - начале XXI века .(14ч.) 

Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального информационного 

общества. Возникновение ТНК и ТНЕ» и их роль в мировой экономике. Глобализация и ее 

социально-экономические последствия. Социальные и этнические процессы в информационном 

обществе. 

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и предпосылки 

«холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических блоков. Крушение 

колониальной системы: причины и последствия. Военно-политические конфликты «холодной 

войны». 



От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического соревнования 

СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских отношениях в конце 1970-х 

«начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и завершение «холодной войны». 4 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление смешанной 

экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание социально ориентированной рыночной 

экономики в 1950-1960- е годы. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и 

его проявления. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х годов. Этапы 

развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально 

ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада. 

Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития интеграционных процессов в 

Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и его структура. Углубление 

интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 

Восточная Европа вр второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния 

СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление противоречий в 

восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Восточноевропейские страны после 

социализма. Кризис в Югославии. 

Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы интеграции на 

постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. 

Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. Внутренняя и 

внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. 

Внешняя политика современного Китая. 

Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его истоки. Поиски 

новой модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт развития новых индустриальных стран 

(Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы. 

Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития Индии, ее 

превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Страны 

Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная политика в 

Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм и демократия в 

Латинской Америке. Рост влияния левых сил в латиноамериканских странах конца XX века. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы 

человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и их роль в 

современном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Роль Российской 

Федерации в современном мире. 

Итоговое повторение и обобщение. 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. XX - НАЧАЛО XXI ВЕКА» (46часа) 



Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны (5 ч) 

Россия на рубеже XIX - XX вв. Особенности географического положения и климатических условий 

России. Демографические процессы. Социальная структура. Российская модель экономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства. Сельское 

хозяйство: особенности развития. 

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Внутренняя политика 

правительства в начале XX в. Русско-японская война 1904-1905 гг. «Кровавое воскресенье» и 

начало революции 1905-1907 гг. Крестьянские выступления и брожение в армии. Манифест 17 

октября 1905 г. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности формирования 

политических партий России. Основные политические партии. Реформа государственного строя. I 

и II Государственные думы. Третьеиюньский государственный переворот. 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его политика. Реформы 

П.А. Столыпина. Итоги правления Столыпина. Политический кризис 1912-1913 гг. 

Культура России в крнце XIX — начале XX в. Городская и сельская жизнь. Достижения науки. 

Идейные искания и художественная культура. Спорт в Российской империи. 

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны (4 ч) 

Россия в Первой мировой войне: конец империи Российская дипломатия накануне Первой 

мировой войны. Начало и характер Первой мировой войны. Подготовка России к войне и планы 

сторон. Кампании 1914-1915 гг. 1916 г. Брусиловский прорыв. Война и российское общество. 

Власть и Дума: последний кризис монархии. 

Февральская революция 1917 г. предпосылки и причины Февральская революция 1917 г. Падение 

самодержавия. Создание Временного правительства:'Апрельский кризис. Большевики и 

революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооруженное 

восстание в Петрограде. Установление советской власти. Революционно-демократические 

преобразования. «Декрет о власти», «Декрет о мире», «Декрет о земле», Роспуск Учредительного 

собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР.1918г. Заключение Брестского мира и его 

последствия. Предпосылки гражданской войны. 

Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап Гражданской войны и 

интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и красного движений, 

другие участники войны. Создание Красной Армии. Советская республика в кольце фронтов: май 

1918-март 1919 г. Политика военного коммунизма. Времч решающих сражений: март 1919-март 

1920 г. Война с Польшей и поражение белого движения. Апрель - ноябрь 1920 г. Причины победы 

красных и поражения белого движения. Борьба с «зелеными». Завершающий этап Гражданской 

войны. Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Итоги Гражданской 

войны. * 

Урок повторения и обобщения. 

Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. Советская Россия в 1920-е г. (8 ч) 



Новая экономическая политика. Экономическое и политическое положение Советской России 

после Гражданской войны. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Новая экономическая политика. 

Роль государства в экономике периода нэпа. Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его 

кризисы. Нэп и политические репрессии. 

Образование СССР у его международное признание. Предпосылки создания СССР. Образование 

Союза Советских Социалистических Республик. Первая Конституция СССР (1924г.). 

Международное положение СССР после Гражданской войны. Европейская политика страны в 

1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение советско-германского соглащения в Рапалло. 

Коминтерн и Советская Россия.Период дипломатического признания СССР. 

Культура и искусство после октября 1917г. Раскол деятелей культура на сторонников новой власти, 

наблюдателей.и её противников. «Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917-1922 

гг. Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е 

гг. Архитектура и зрелищные искусства как воплощение новаторских идей. Физкультура и спорт. 

Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная революция. Цели 

модернизации, индустриализации. Коллективизация. Ее принципы - провозглашенные и 

реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизаций. Индустриализация: 

основные результаты. Модернизация армии. Культурная революция: ее составляющие и итоги. 

Спорт и физкультурное движение в 1930-е гг. 

Культ личности И.В, Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР. Письмо Ленина к 

XI съезду РКП(б). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928г. Причины 

возвышения И.В. Сталина. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Репрессии 

1936-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Идея И.В. Сталина о 

возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Создание системы ГУЛАГа. 

Создание сталинской системы управления и Конституция 1936 г. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Утверждение метода социалистического 

реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Искусство и государственное строительство. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение очагов военной 

опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и 

его последствия. СССР и страны Запада накануне Второй мировой войны. Военное столкновение 

СССР с Японией в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения: пакт о 

ненападении 23 августа 1939г. и секретный протокол к нему. 

СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Договор о 

дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939г. Советско-финская война. План 

«Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Идеологическая и моральная подготовка СССР 

к войне. 

Урок повторения. 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. (5 ч) 

Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. Летняя катастрофа 

1941 г. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады 

Ленинграда. Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые действия 



весной - летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской территории. 

Партизанское движение. Перевод экономики страны на военные рельсы. 

Коренной перелом р Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. Разгром немецко- 

фашистских захватчиков под Сталинградом. Орловско-Курская дуга. Завершение коренного 

перелома в войне. Проблемы открытия второго фронта. Тегеранская конференция, ее значение 

для совместных действий союзников. Идеология, культура и война. Русская православная церковь 

в годы войны. 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны. 

Освобождение советской земли. Снятие блокады Ленинграда. Операция «Багратион», 

освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных территориях. 

Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская 

конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего 

рейха. 

Причины, цена и значение Великой Победы. Потсдамская конференция и окончание Второй 

мировой войны. Участие СССР в войне с Японией. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. (6 ч) 

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны». Доктрина 

Трумэна и «политика отбрасывания». СССР и «план Маршалла». Формирование биполярного 

мира. Роль двух военно¬блоковых систем в обострении международной обстановки. Локальные 

вооруженные конфликты. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Переход страны на мирный путь развития. 

Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947г. Итоги четвертой пятилетки. 

Послевоенные репрессии. Дискуссии о характере политического режима в СССР. 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Необходимость смены курса. 

Первые шаги по пути отказа от прежних методов управления. Переход политического лидерства к 

Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 

последующего развития страны. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Мирные инициативы СССР. XX съезд КПСС о 

новых теоретических положениях относительно развития отношений со странами 

«капиталистического лагеря». Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны 

Восточной Европы. СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивы^ тенденции во внутренней 

политике СССР после XX съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Экономика и политика в 

конце 1950-х -начале 1960-х гг. Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы 

правления Н.С. Хрущева. Административные реформы. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 

1964г. 

Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. 

Духовная жизнь в период «оттепели». Отступление от «оттепели». СССР на международной 

спортивной арене. 

Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства» (6 ч) 



Приход к власти Л.И. Брежнева. Политика и экономика: от реформ - к «застою». Система 

«коллективного руководства». Экономические реформы 1960-х гг. и их итоги. Проблемы «застоя» 

в экономике. Политика консервации сложившихся методов руководства. Нерентабельность 

экономики. 

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Симптомы кризиса «социалистического лагеря». 

Конфликты с Китаем. События 1968г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. СССР и 

международные конфликты. Переход к политике разрядку международной напряженности. 

Противоречия политики разрядки. 

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. Партийный аппарат и общество. 

Идеология инакомыслия и его подавление. Правозащитная деятельность. Отражение 

международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в Конституции 1977г. 

Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских войск в 

Афганистан. Обострение отношений между СССР и США. Политика Ю.В. Андропова. Попытка 

оздоровления экономики и политики страны. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. Достижение научной и военно-технической 

мысли. Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт в СССР. 

Раздел 7. Перестройка и распад советского общества (4 ч) 

Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. Горбачева. 

Продолжение курса Ю.В. Андропова. Стратегия ускорения как основа экономических программ и 

причина ее провала. По пути экономических реформ. Дискуссия о путях реформирования 

сложившейся экономической системы. Забастовки 1989г. Кризис потребления. 

Развитие гласности и демократии в СССР. Расширение гласности. Переосмысление прошлого и 

ориентиры на будущее. Политический раскол советского общества. Выборы народных депутатов 

СССР в 1989г. на новой основе. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах 

КПСС. Избрание Б.Н. Ельцина президентом Российской Федерации. 

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Необходимость поиска новых решений. 

Концепция нового политического мышления. Пути нормализации отношений с США. Инициативы 

в военной области. СССР и перемены в Азии. Распад системы союзов СССР. Падение советской 

модели социализма в странах Восточной Европы. Дискуссии об итогах политики, основанной на 

новом политическом мышлении. 

Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных конфликтов. Причины 

кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Принятие 

союзными республиками деклараций о суверенитете. Принятие Декларации о суверенитете 

РСФСР (12 июня 1990). Попытка переворота в стране. Распад СССР. Создание Содружества 

Независимых Государств. 

Раздел 8. Россия на рубеже XX - XXI вв. (6ч) 

Курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. 

Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Политический и 

конституционный кризис 1993г. На грани гражданской войны. Октябрьские события 1993г., их 

итоги. Новая Конституция России. Итоги выборов 1993г. в Государственную Думу. 



Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Обострение 

межнациональных отношений. Начало чеченского конфликта. Выборы 1995 и 1996 гг., их влияние 

на развитие страны. Попытки коррекции курса реформ. Дефолт и его последствия. 

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на территорию 

Дагестана. Контртеррористическая операция. Парламентские и президентские выборы 1999-2000 

гг. Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе странь|. По пути реформ и стабилизации. Власть и 

общество: новая модель отношений. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Новый этап в развитии Российской Федерации. Итоги курса стабилизации 2000-2004 гг. 

Национальные проекты и их значение. Создание госкорпораций, реформа системы управления. 

Новая стратегия развития страны. Парламентские (2007) и президентские (2008) выборы и их 

итоги. Ориентиры внутренней политики России в современных условиях. 

Внешняя политика демократической России. Международное положение Российской Федерации 

после распада СССР. Россия и Запад: поиск взаимопонимания. Смена приоритетов российской 

дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия на международной арене в начале XXI в. Россия в 

формирующемся глобальном мире: 2000 - 2007гг. 

Духовная жизнь России к началу XXI в. Изменения в духовной жизни. Русская православная 

церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Спорт в 

Российской Федерации. Государственная политика в рбласти культуры. 

Итоговое повторение. 
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