1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа по истории разработана для обучения в 5 – 9
классах по очно – заочной форме обучения в МБОУ - СОШ № 14 и
составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования, примерной программы основного общего
образования по истории. В основу программы заложены два курса: «История
России» и «Всеобщая история». В рамках курса «Истории России»
программа разработана на основании учебной программы: История России.69 классы / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М. «Просвещение», 2014,
рекомендованной
Департаментом
общего
среднего
образования
Министерства образования Российской Федерации, реализуется по УМК А.А.
Данилова и Л.Г. Косулиной: История России. С древнейших времен до конца
XVI века. 6 класс; История России. Конец XVI –XIII век. 7 класс; История
России. XIX век. 8 класс; История России XX век Загладина Н.В. 9 класс
(программа «История России. XX век», С.И. Козленко, Н.В. Загладина, Х.Т.
Загладиной, С.В.Агафонова, 2012г.) В рамках курса «Всеобщая история»
программа ориентирована программу «Всеобщая история. Новейшая
история»,Загладина Н.В., 2007г. При составлении программы учтены
рекомендации инструктивно-методического письма ОГАОУ ДПО «БелИРО»
от 01.07.2016 г. № 908 «О преподавании обществоведческих дисциплин в
образовательных организациях Белгородской области в 2016 – 2017 учебном
году». Данная программа отражает обязательное содержание учебного
предмета для усвоения в основной общей школе.
Нормативные документы
Федеральный уровень
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ
2. Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 года
№164, от 31.08.2009 года № 320, от 19.10.2009 года № 427, с изменениями,
внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 года № 2643, от
24.01.2012 года № 39, от 31.01.2012 года № 69)
5. Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 года № 241, от 30.08.2010 года № 889, от
03.06.2011 года № 1994, 01.02.2012 года № 74)
6. Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказ

Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30 августа
2013 года № 1015)
7. Концепция Федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р)
8. Концепция Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016
- 2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2014 года № 2647-р)
9. Концепция развития математического образования в Российской
Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря
2013 года № 2506-р)
10. Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 года
№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных к использованию в образовательном процессе при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 года
№ 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 года № 253"
12. Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 года №
729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 года № 2, от
16.01.2012 года № 16)
Региональный уровень
1. Закон Белгородской области "Об образовании в Белгородской
области" (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 года № 314)
2. Закон Белгородской области «Об установлении регионального
компонента
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования в Белгородской области» (в ред. законов Белгородской области
от 04.06.2009 года № 282, от 03.05.2011 года № 34)
3. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013 – 2020 гг. (утверждена
Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013
года № 431-ПП)
Инструктивные и методические материалы

1. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 19.02.2014 года № 9-06/999-НМ «О формах промежуточной
аттестации»
2. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 21.02.2014 года № 9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации
обучающихся общеобразовательных учреждений»
3. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 22.05.2014 года № 9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах
организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся
общеобразовательных организаций»
4. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 19.05.2014 года № 9-06/3267-НМ «Об устранении нарушений,
связанных с преподаванием русского языка»
5. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 18.06.2014 года № 9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и
учебных пособий»
Муниципальный уровень
1. Муниципальная программа «Развитие образования городского
округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы"
Уровень общеобразовательного учреждения
1. Устав МБОУ СОШ № 14
2. Программа развития МБОУ СОШ № 14
3. Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ СОШ №14 (в новой редакции)
4. Положение о рабочей программе учебного курса, дисциплины
(модуля) предметов, дисциплин МБОУ СОШ № 14
Общие цели уровня
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего
образования формулируются в виде совокупности приоритетных для
общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в
учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель
изучения истории в современной школе – образование, развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной
деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Таким образом, учитывая: главную цель изучения истории в основной
школе и исходя из миссии школы: «Гражданско-патриотическое образование:
воспитание гражданского самосознания выпускника, позволяющего ему
использовать приобретённые знания и опыт на благо своей Родины»
определена цель программы (согласно, Примерной программе по учебным
предметам). 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.
Изучение истории на ступени основного общего образования в целом
направлено на достижение следующих целей:

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей
Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам
общественной жизни;

освоение знаний о важнейших событиях, процессах
отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
последовательности;

овладение элементарными методами исторического познания,
умениями работать с различными источниками исторической информации;

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с
исторически
сложившимися
культурными,
религиозными,
этнонациональными традициями;

применение знаний и представлений об исторически
сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе,
участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к
представителям других народов и стран.
Система учебников для реализации программы:
В рамках курса «Истории России» программа разработана на
основании учебной программы: История России.6-9 классы / авт.-сост. А.А.
Данилов, Л.Г. Косулина – М. «Просвещение», 2014, рекомендованной
Департаментом общего среднего образования Министерства образования
Российской Федерации, реализуется по УМК А.А. Данилова и Л.Г.
Косулиной:
История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс
История России. Конец XVI –XIII век.7 класс
История России. XIX век. 8 класс
История России XX век Загладина Н.В. 9 класс (программа «История
России. XX век», С.И. Козленко, Н.В. Загладина, Х.Т. Загладиной,
С.В.Агафонова, 2012г.)
Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на
линию учебников по Всеобщей истории:
А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История
Древнего мира.5 класс/М. «Просвещение»2012
Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних
веков. 6 класс
А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история.
История Нового времени.7 -8 класс

«Новейшая история зарубежных стран. XX в.» Загладина Н.В. 9 класс
(программы «Всеобщая история. Новейшая история», Загладина Н.В., 2007г.)
Описание особенностей школы
В соответствии с особенностями школы (контингент обучающихся:
несовершеннолетние учащиеся и учащиеся старше 18 лет с различным
уровнем знаний, умений, навыков; наличие полного УМК, использование
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования 2004 года) изучение предмета осуществляется на базовом
уровне. Для создания рабочей программы по предмету выбраны авторские
программы базового уровня, ориентированные на вышесказанные учебники,
в которых доступно изложен материал.
Обоснование изменений и дополнений
Основное содержание авторских программ полностью нашло
отражение в данной рабочей программе для очно – заочной формы обучения.
В 9 классе уменьшено количество часов на прохождение темы «Страны
Европы и Северной Америки во второй половине XX – начале XXI веков» на
3 часа за счет уплотнения матеиала.

2. Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени основного общего образования
играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и
социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе
обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы
различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся
деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте
человечества и историческом пути российского народа важны и для
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично
развивающемся информационном пространстве.
Курс истории на ступени основного общего образования является
частью концентрической системы исторического образования. Соотношение
содержания исторического образования на ступенях основного образования
определяется с учетом принципа преемственности исторического
образования. Изучая историю на ступени основного общего образования
учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую
пространственно-хронологическую
систему,
учатся
оперировать
исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных
эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор
учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения
наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику
различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. При
этом на ступени основного общего образования изучение истории должно
быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся,
использование потенциала исторической науки для социализации
подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных
ориентаций.
5 класс
История Древнего мира знакомит с процессом формирования человека и
человеческого общества, с важнейшими цивилизациями прошлого. В
процессе изучения курса учащиеся знакомятся с экономическим развитием
древних обществ, различными формами социального и политического строя,
с процессом становления различных идей и институтов (деспотия,
демократия, мораль, религия и др.). История показывает роль ярких
исторических личностей в становлении и развитии древних цивилизаций.
Цели изучения курса «История Древнего мира»:
- дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной
из основ их общей образованности;
- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и
культуре;
- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых
необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма

правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные
верования, в частности особенности мировых религий — буддизма и
христианства);
- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из
народов древности оставил позитивный след в истории человечества.
Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту
мировоззрения, гуманизм.
Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся:
- умения в связной монологической форме пересказать текст учебника,
воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя,
раскрыть содержание иллюстрации;
- умения сравнивать исторические явления в различных странах,
выделяя сходство и различие;
- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям,
событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения;
- умения спорить и отстаивать свои взгляды;
- умения анализировать исторический источник;
- умения оперировать историческими датами, в том числе
относящимися к периоду до Рождества Христова, выявлять синхронность
событий и явлений;
- умения читать историческую карту, определять местоположение
историко-географических объектов.
6 класс
В курсе истории Средних веков происходит описание основных
событий и процессов средневековой истории стран Европы, Азии, Африки и
Америки. Он построен по проблемно-хронологическому признаку, что
позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным
проблемам Средневековья, и проследить динамику исторического развития.
Значительное внимание уделено историческим деятелям, культуре, религии,
быту и нравам периода Средних веков. Материал дан в соответствии с новой
периодизацией средневековья с V по конец XV вв.: От краха Западной
Римской Империи до начала Великих географических открытий
Цель изучения курса «История Средних веков»:
- освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы,
Азии, и России в частности, а также их места в мировой цивилизации.
Общие задачи изучения предмета «История Средних веков»
следующие:
Показать самобытные черты Средневековья, его непохожесть на
современный мир, с тем, чтобы помочь учащимся не судить свысока о давно
ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением относиться не только
к своим, но и к чужим традициям.
Формировать понимание истории как цепи событий и деяний
исторических лиц, в результате которых меняется мир.

Сформировать у учащихся целостное представление об истории
Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной
истории;
Осветить экономическое, политическое, социальное и культурное
развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и
различия;
Охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в
истории и культуре;
Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в
жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, законы,
нормы морали); уделяя при этом особое внимание истории мировых религий
– христианства, ислама.
Развитие понятийного аппарата, характерного для данной эпохи.
Задачи изучения истории России в 6 заочной группе:
- формирование первичных ориентиров для этнонациональной и
культурной самоидентификации на основе усвоения исторического опыта
народов России;
- овладение учащимися основными знаниями по истории России с
древнейших времен до конца XVI века, понимание ими места и роли
Древней, Новгородской, Владимиро - Суздальской и Московской Руси во
всемирно-историческом процессе, значение наследия этого периода для
современного общества;
- воспитание учащихся в духе уважения к своей древней истории и
гордости за героические свершения предков;
- развитие способности учащихся анализировать информацию,
содержащуюся в летописях, правовых документах, публицистических
произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории
Древней и Московской Руси.
7-8 класс
Задачи изучения истории России в 7-8 классе:
- продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и
культурной самоидентификации на основе усвоения исторического опыта
народов России;
- овладение учащимися основными знаниями по истории России XVIIXVIII вв., понимание ими места и роли Московского царства XVII в. И
Российской империи XVIII в. во всемирно-историческом процессе;
- воспитание учащихся в духе уважения к истории России XVII-XVIII
вв. и гордости за героические свершения предков;
- развитие способности учащихся анализировать информацию,
содержащуюся в исторических источниках по истории России XVII-XVIII вв.
Задачи изучения истории России в 8 заочной группе:
формирование
первичных
ориентиров
для
гражданской
самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов
России;

- овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX
в., понимание ими места и роли Российской империи во всемирноисторическом процессе, значения наследия этого периода для современного
общества;
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России
XIX в. И гордости за героические свершения предков;
- развитие способности учащихся анализировать информацию,
содержащуюся в исторических источниках по истории России XIX в.;
- формирование у школьников умения применять знания по истории
России в XIX в. Для осмысления сущности современных общественных
явлений.
Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» в 7 и 8
классах таковы:
- получить знания о периодизации Нового времени, о встрече миров,
положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; об
особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и
развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития
общества перед революционным; о причинах революций и реформах как
альтернативном пути развития общества; о новой социальной структуре
общества и его движении к реформам как средству разрешения
противоречий; о дальнейшем развитии правовых государств, где личность
может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и
собственность»; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об
особенностях духовной жизни европейцев; о важнейших достижениях
мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие
личности человека; об изменениях в повседневной жизни людей.
- научиться общим принципам постановки и решения познавательных
проблем: методам исторического анализа (изучение исторических
источников, гипотезы и доказательства в истории); выявлению предпосылок (
анализировать условия, обосновывать поступки, выявлять причины); анализу
целей и результатов; объяснению преимуществ и недостатков выявленного
общего и различного; объяснению фактов; сопоставлению различных
суждений;
использованию
внешкольных
источников
информации
(находящихся за пределами учебной книги).
- учащиеся приобретают устойчивый интерес и уважение к истории
человечества и культуре; вырабатывают отношение к истории как способу
понимания
современности;
рассматривают
сложные
проблемы
современности через призму истории; уважают права человека и
демократические ценности; вырабатывают собственное отношение к
традициям западной и восточной культуры.
- стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него
начинают формироваться качества, которые помогли бы ему жить в мире с
собой и другими.
9 класс

Задачи изучения истории России в 9 классе:
- завершение формирования ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;
- овладение учащимися основными знаниями по истории России XX –
начала XXI в., понимание ими места России во всемирно-историческом
процессе;
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения истории России
XX в. И гордости за героические свершения предков в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
- развитие способности учащихся анализировать информацию,
содержащуюся в исторических источниках по истории России XX – начала
XXI в.;
- формирование у школьников умения применять знания по истории
России XX – начала XXI в. Для осмысления сущности современных
общественных явлений, в общении с другими людьми в современном
обществе.
Планирование курсов «Новейшая история зарубежных стран» и
«История России» в 9 классе, составлено в синхронно-параллельном
варианте в соответствии с содержанием и структурой авторских программ и
учебников.
Общие задачи изучения предмета «Новейшая история» в 9 заочной
группе:
- 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.

3. Место предмета в учебном плане
Построение курса истории в авторских программах рассчитано на 340
часов по базовому варианту и пятигодичное обучение в 5 - 9 классах.
В перспективном учебном плане МБОУ СОШ № 14 основного общего
образования для очно – заочной формы обучения на изучение данного
учебного предмета в 5 - 9 классах выделено:
5 класс — 2 ч. в неделю, всего 68 часов,
6 класс— 2 ч. в неделю, всего 68 часов,
7 класс - 2ч. в неделю, всего 68 часов;
8 класс - 2 ч. в неделю, всего 68 часов;
9 класс - 2 ч. в неделю, всего 68 часов.
Согласно календарного учебного графика МБОУ СОШ № 14 в 5-8
классах 35 неделя обучения отводится на промежуточную аттестацию.

4. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса
В результате изучения истории ученик должен
знать/понимать

основные этапы и ключевые события истории России и мира с
древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей
истории;

важнейшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;

изученные виды исторических источников;
уметь

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с
веком; определять последовательность и длительность важнейших событий
отечественной и всеобщей истории;

использовать текст исторического источника при ответе на
вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства
разных источников;

показывать на исторической карте территории расселения
народов, границы государств, города, места значительных исторических
событий;

рассказывать о важнейших исторических событиях и их
участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать
описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;
использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том
числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
группировать исторические явления и события по заданному признаку;
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших
исторических событий;

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и
личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной
и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

понимания исторических причин и исторического значения
событий и явлений современной жизни;

высказывания собственных суждений об историческом наследии
народов России и мира;

объяснения исторически сложившихся норм социального
поведения;


использования знаний об историческом пути и традициях
народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной
и религии.

5. Содержание учебного предмета
История Древнего мира.
5 класс.
Введение
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о
прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль
археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.
Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт,
культура счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с
наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей
эры (обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век (столетие),
тысячелетие, эпоха, эра.
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди.
Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека.
Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего
человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления.
Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое
открытие человека – овладение огнем.
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших
людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер.
Строительство жилища. Охота как основной способ добычи пищи
древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек
разумный. Родовые общины.
Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная
живопись. Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу.
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и
собирателей.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о
зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия
труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных.
Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к
производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение,
ткачество. Изобретение ткацкого станка.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение
отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода,
племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов.
Зарождение культа.
Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение
ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки
металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение

семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати.
Преобразование поселений в города.
Тема 3. Счет лет в истории.
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет,
которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра.
«Линия» времени.
Повторение
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК.
Тема 4. Древний Египет.
Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия.
Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель.
Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до
простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у
египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги.
Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы
вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его
вельможей.
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение
пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и
завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города
Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного войска.
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов.
Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные
и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление
древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон –
сын солнца. Безграничность власти фараона.
Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение
каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и
внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах
древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ
Нефертити.
Искусство
древнеегипетской
скульптуры.
Экспозиция
древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр,
Британский музей.
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их
разгадка. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента
для письма. Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов.
Первооснова научных знаний. Математика, астрономия. Изобретение
инструментов отсчета времени: солнечный календарь, водяные часы,
звездные карты. Хранители знаний – жрецы.
Повторение.
Тема 5. Западная Азия в древности.
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и
ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени
возникновения государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские

города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал.
Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги
шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный в
Двуречье. Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения
Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство.
Виды ремесел. Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская
торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский
алфавит.
Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских
племен. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия
как история в преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и
Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские
мифы и сказания, исторический и нравственный опыт еврейского народа.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в
Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания
о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица
царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о героях.
Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия
использования железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления
для победы над противником. Ассирийское царство – одна из великих держав
Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица
ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг
Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства.
Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной
Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.
Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные
хитрости и легенды. Образование персидской державы (завоевание Мидии,
Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и
«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город
Персеполь – столица великой державы древности.
Тема 6. Индия и Китай в древности.
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в
период древности.
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном.
Реки Инд и Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного
земледелия. Основные занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии.
Древнейшие города.
Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд
жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество:
Варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые».
Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем Ашока.

Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и
ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение
Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь
Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории Китая. Великая
китайская стена. Деспотия Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь
Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый
путь.
Повторение.
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Тема 7. Древнейшая Греция.
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков.
Отсутствие полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины.
Критское царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна
критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и
Минотавре, Дедале и Икаре.
Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота.
Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря.
Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его последствия.
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы.
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль
поэмы.
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их
покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов.
Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Миф о Дионисе и Геракле.
Миф о споре Афины с Посейдоном.
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городовгосударств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого
алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и
природа Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные
занятия населения Аттики: садоводство, виноградарство, оливководство.
Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы Драконта.
Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати.
Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в
управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание
выборного суда. Солон о своих законах.
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис
Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты.
Спарта – военный лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское
воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей.
Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной
торговли. Греки и скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с
местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель
греческой культуры.
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов.
Олимпия – город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к
общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний.
Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной
город. Воспитательная роль Олимпийских игр.
Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм
стратега Мильтиада. Греческая фаланга.
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой
войне. Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот
спартанцев и царя Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и
афинского флота в победе греков. Разгром персов при Платеях. Причины
победы греков.
Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии.
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз.
Установление власти демоса – демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот.
Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины.
Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении
богини Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и
чернофигурными рисунками. Агора – главная площадь Афин. Быт афинян.
Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами.
Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские
гимнасии. Греческие ученые о природе человека. Скульптура. Обучение
красноречию.
В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции.
Устройство. Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и
комедии. Воспитательная роль театральных представлений.
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в
V в. до н.э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и
роль Народного собрания, Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет
Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и
соратники Перикла.
Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э..
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой.
Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление
северного соседа Греции – македонского царства.
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при
царе Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга.

Конница. Осадные башни. Потеря Грецией независимости. Битва при
Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции.
Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река
Граник. Победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию,
Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание
Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в
Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов.
Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его
смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории
державы А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.
Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей.
Александрийская библиотека.
Повторение.
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ.
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над
Италией.
Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней
Италии.
Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима.
Город на семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования.
Управление ранним Римом. Отказ римлян от царской власти.
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы –
ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права.
Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян.
Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение
земельного вопроса для плебеев.
Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане
Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов.
Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы.
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.
Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над
Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные
Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму.
Разгром римлян при Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая
морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над
Ганнибалом при Заме.
Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье.
Рост римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй».
Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение
Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима.
Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный
источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование

рабов в сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – «говорящее орудие».
Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры.
Тема 13. Гражданские войны в Риме.
Возобновление и обострение противоречий между различными
группами и римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало
гражданских войн в Риме.
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и
разорение земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник
бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха.
Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в
Италии. Первая победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром
армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения
восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба
полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря.
Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря.
Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате.
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство
заговорщиков из Рима. Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль
Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций.
Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана.
Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение
римского государства в империю.
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром
римских легионов германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки
славянских народов.
Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров.
Складывание культа императоров. Актер на императорском троне. Массовое
восстание в армии и гибель Нерона.
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины.
Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение
христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех
людей перед богом.
Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда.
Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи
Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской
империи.
Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный
облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на
городских холмах. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища»
для бедноты. Большой цирк в Риме.

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской
империи.
Римская империи при Константине. Укрепление границ империи.
Вторжение варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление
Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности
армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан.
Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы).
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение
новой столица за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима,
Афин и других городов империи.
Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два
самостоятельных государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима
Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской империи. Конец эпохи
античности.
Итоговое повторение.
История Средних веков.
6 класс.
Введение. Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.
Тема 1. Становление средневековой Европы
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки.
Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия,
общественное устройство.
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы.
Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Образование двух ветвей христианства –
православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье.
Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их
распространения.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в
Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.
Культура Западной Европы в ранее средневековье
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках
Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и
Мефодий.
Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя:
территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии.
Образование славянских государств.
Тема 3. Арабы в VI-XI веках
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама.
Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.
Культура стран Халифата.
Тема 4. Феодалы и крестьяне
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть
духовная и светская.

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское
рыцарство: образ жизни и правила поведения.
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община.
Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе
Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.
Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества.
Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало
Реконкисты на Пиренейском полуострове.
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская
империя.
Тема 7. Образование централизованных государств
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских
странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословнопредставительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей.
Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв.
Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы.
Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.
Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках
Священная Римская империя германской нации. Германские
государства в XIV-XV вв.
Кризис католической церкви. Папы и императоры.
Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами
Балканского полуострова.
Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники.
Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский
фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и
декоративном искусстве.
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика.
Начало книгопечатания в Европе. Научные открытия и изобретения.
Культурное наследие Византии.
Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун.
Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин.
Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский
султанат. Средневековая Япония.
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и
его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки:
государства, верования, особенности хозяйственной жизни.
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и
поэзия.

Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории
человечества».
История России: Россия с древнейших времен до конца XVI века.
6 класс
Введение.
Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной
истории. Факторы самобытности российской истории.
Тема 1. Восточные славяне
Происхождение восточных славян. Восточные славяне и их соседи.
Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных
славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы
восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.
Тема 2. Русь в первой половине XII века .
Формирование Древнерусского государства. Первые русские князья.
Князь Владимир. Крещение Руси. Расцвет Древнерусского государства при
Ярославе Мудром. Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские
усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Культура
Древней Руси. Религиозно-культурное влияние Византии. Быт и нравы
Древней Руси. Особенности развития древнерусской культуры.
Повторение и обобщение по теме: «Русь в VIII – первой половине XII
века»
Тема 3. Русь во второй половине XII - XIII века.
Раздробление Древнерусского государства: экономические и
политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и
бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов.
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших
русских земель (Владимиро – Суздальское княжество. Великий Новгород.
Галицко – Волынская земля.). Идея единства русских земель в период
раздробленности.
Монгольское нашествие на Русь. Борьба русских земель с западными
завоевателями. Русь и Орда. Русь и Литва. Культура русских земель во второй
половине XII - XIII века.
Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь во второй
половине XII - XIII века».
Тема 4. Образование единого русского государства.
Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского
княжества. Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская
битва. Московское княжество и его соседи в конце XIV- середине XV века.
Создание единого Русского государства и конец ордынского владычества.
Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Московское государство в конце XV – начале XVI века. Церковь и
государство в конце XV – начале XVI века. Культура и быт в XIV – начале
XVI века. Отражение идеи общерусского единства в устном народном
творчестве, летописании, литературе. «Задонщина».

Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство
Московского Кремля. Андрей Рублев.
Основные социальные слои Российского государства в XIV – начале
XVI века.
Тема 5. Московское государство в XVI веке
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Внешняя
политика Ивана IV. Опричнина. Культура в XVI веке. Быт в XVI веке.
Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь
Московская».
Повторение и обобщение по теме: «История России с древнейших
времен до конца XVI веке».
Повторение и обобщение по теме: «Общее и особенное в развитие
средневековой Руси и стран Центральной и Западной Европы».
История Нового времени.
7 класс
Введение. Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой
истории.
Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени
Технические открытия и выход к Мировому океану.
Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В.
да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки,
торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета.
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. Расширение внутренних и
мирового рынка.
Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма.
Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Складывание
централизованных национальных государств в Европе.
Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной
структуре общества, новые социальные группы, их облик. Европейское
население и основные черты повседневной жизни.
Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения
Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной
культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв.
Переворот во взглядах на природу: Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей, Р.
Декарт.
Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе
Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин
(основные идей и судьба). Крестьянская война в Германии и королевская
реформация. Борьба католической церкви против реформационного
движения. Религиозные войны.
Тема 4. Первые буржуазные революции

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».
Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках
Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских
держав за господство. Тридцатилетняя война: причины и значение.
Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения.
Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк.
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.
Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и
ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая
маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в
Японии. И. Токугава.
Повторение и обобщение
История России. Конец XVI –XVIII век.
7 класс
Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии
Рюриковичей. Б. Годунов. Установление крепостного права. Династические,
социальные и международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский.
Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции.
Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. Освобождение Москвы.
Земский собор 1613 года. Начало династии Романовых. К. Минин, Д.
Пожарский.
Тема 2. Россия в XVII веке .
Политическое устройство России в XVII веке. Правление первых
Романовых. Начало становления абсолютизма. Приказная система. Соборное
Уложение 1649 года.

Социально – экономическое развитие России вXVII веке. Новые
явления в экономике: рост товарно – денежных отношений, развитие
мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда.
Население страны: основные социальные группы, их положение.
Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского
населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало
складывания всероссийского рынка. Ярмарки.
Народы России: освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские
первопроходцы.
Причины, участники и формы народных движений в XVII веке.
Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина.
Власть и церковь. Реформа патриарха Никона. Церковный раскол.
Основные направления внешней политики России во второй половине
XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648–1654 гг. под
руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение
Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русскошведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в.
Завершение присоединения Сибири.
Культура в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение
культурных связей с Западной Европой. Оюразование. Славяно-греколатинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые
жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское
барокко. Симон Ушаков. Парсуна.
Повторение и обобщение по теме: «Россия в XVII веке»
Тема 3. Россия в 1 четверти XVIII в.
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания.
Регентство Софьи.
Воцарение Петра I. Азовские походы. Причины и начало Северной
войны. Создание флота и регулярной армии. Преобразования Петра I в
государственном управлении и экономике. Строительство мануфактур и
заводов. Великое посольство. Основание Петербурга. Установление
абсолютизма. Политика протекционизма и меркантилизма. Подчинение
церкви государству. Табель о рангах. Превращение дворянства в
господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии.
Подушная подать.
Внешняя политика Петра I. Северная война. Полтавская битва.
Прутский поход. Провозглашение России империей.
Народные движения первой четверти XVIII века. Астраханское
восстание. Восстание под предводительством К. Булавина. Башкирское
восстание.
Светский характер культуры. Школа математических и навигационных
наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов.
Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли.
Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории
страны.

Повторение и обобщение по теме: «Историческое значение реформ Петра
и оценка его деятельности».
Тема 4. Россия в 1725-1762 .
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи
дворцовых переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной
жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий
дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права.
Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне.
Вхождение в состав России казахских земель.
Тема 5. Россия в 1762 – 1801 гг.
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского
дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление
сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века.
Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада.
Социальные движения второй половины XVIII в. Крестьянская война
под предводительством Е. Пугачева.
Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. Развитие
общественной мысли.
Внешняя политика последней трети XVIII в. Русско – турецкие войны и
их значение. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Русское
военное искусство: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков., Г.А.Потемкин. Георгиевский
трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Русско – шведская
война.
Павел I. Попытки укрепления режима. Основные направления
внутренней и внешней политики.
Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма,
Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и
вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы,
Курляндии. Россия и Великая французская революция.
Тема 6. Русская культура второй половины XVIII века.
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные
училища. Шляхетские корпуса. М. В. Ломоносов. Основание Московского
университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика.
Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков.
Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве.
Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы.
Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан.
Повторение и обобщение.
История Нового времени
8 класс
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его
особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты.
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических
течений и партий; возникновение марксизма.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение
образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в
условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм,
романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа.
Деятели культуры: жизнь и творчество.
Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального
общества в XIX веке».
Тема 2. Строительство новой Европы
Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны.
Поход в Россию. Крушение империи Наполеона. Освобождение европейских
государств. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после
Реставрации Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.
Англия в первой половине XIX века. Викторианская эпоха:
«мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика.
Германия в первой половине XIX века. Италия в первой половине XIX века.
Франко – прусская война. Парижская коммуна.
Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы».
Тема 3. Мир во второй половине XIX века. Европа: время реформ
и колониальных захватов века.
Германская империя. Великобритания конца XIX века. Создание
Британской империи. Третья республика во Франции. Италия во второй
половине XIX века. От Австрийской империи к Австро – Венгрии.
Тема 4. Две Америки.
США в XIX веке: модернизация и особенности экономического
развития. Гражданская война между Севером и Югом.
Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная
борьба народов Латинской Америки, образование независимых государств.
Тема 5. Традиционные общества Востока в XIX веке:
модернизация или потеря независимости.
Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни.
Китай: колонизация европейскими государствами. Движение
тайпинов. Раздел Китая на сферы влияния.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества, распад
державы Великих Моголов, установление британского колониального
господства, освободительные восстания.
Народы Африки в Новое время. Колониальные империи.
Колониальные порядки и традиционные общественные отношения.
Выступления против колонизаторов.
Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.
Политическая карта мира в конце XIX – начале XX вв.
Внешнеполитические интересы ведущих держав и образование военно –
политических блоков.

Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история.
1800-1900 гг.»
История России. XIX век.
8 класс
Тема 1. Россия в 1 четверти XIX века
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.
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.). Революционносоциалистические 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 XIX в. 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.). Становление 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».
Тема 3. Россия в эпоху реформ 1860 – 1870 гг.
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 80-90е гг. XIX века.
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.
Повторение и обобщение по теме: «Россия во второй половине XIX века.
«История Отечества 20 век»
9 класс
Раздел 1.
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX в. 1900-1916 гг.
Тема 1. Россия на рубеже XIX—XX вв.
Территория: площадь, состав, неравномерность развития отдельных
регионов. Население: численность, национальное и религиозное
разнообразие. Россия как одна из великих держав. Особенности социальноэкономического развития. Положение крестьянства. Рост городов. Положение
городских рабочих. Сословный строй. Самодержавная монархия. Власть и
произвол чиновничества.
Понятия:
русификация,
национальный
доход
государства,
национальный доход на душу населения, сословный строй, самодержавная
монархия.
Тема 2. Модернизационная политика в России: предпосылки и итоги
Роль государства в модернизации России. Техническое перевооружение
армии. Расширение сети железных дорог. Протекционистская таможенная
политика. Формирование монополий. Формы монополий. Иностранный
капитал в России. Рост противоречий в российском обществе. Земства.
Зубатовские рабочие организации.
Понятия: модернизация, протекционизм, дивиденды, инвестиции,
монополия, вывоз капитала, земства.
Персоналии: Николай II, СЮ. Витте, В.К. Плеве.
Тема 3. Русско-японская война и начало революции 1905-1907 гг.
Обострение соперничества ведущих мировых держав за раздел Китая
на сферы влияния. Дальневосточная политика России. Взаимоотношения

России и Японии; Различные точки зрения в правящих кругах России на
войну с Японией.
Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные события, итоги,
причины поражения России, значение.
Начало революции 1905-1907 гг. Развитие революционного движения
весной-осенью 1905 г. Манифест 17 октября: провозглашение
демократических свобод и создания Государственной Думы.
Понятия и названия: сфера влияния, концессия, «кровавое
воскресенье», Манифест 17 октября, Государственная Дума.
Тема 4. Политическая жизнь в России после Манифеста 17 октября 1905
г.
Новое государственное устройство. Выборы в Государственную Думу:
неравное представительство, многоступенчатая система. Роль и место Думы
в системе управления государством. Основные группировки политических
сил к моменту первых выборов в Думу: консерваторы, либералы, октябристы,
левые. Начало формирования российской многопартийности. Взгляды
ведущих партий на пути развития России и тактику борьбы в условиях
революции. Идеи В.И. Ленина о партии нового типа. Ход революционных
событий зимой 1905-1907 гг. Итоги выборов в I, II и III Государственные
Думы. Государственная Дума и самодержавие.
Понятия и названия: либералы, конституционные демократы,
октябристы, левые, фракция, революционно-демократические партии,
социалисты - революционеры (херы), Российская социал-демократическая
рабочая партия, большевики, меньшевики, Союз русского народа, фракция,
культурная автономия, федерация, коррупция.
Персоналии: П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.М. Пуришкевич, В.М.
Чернов, В.И. Ленин (Ульянов).
Тема 5. Реформы П.А. Столыпина и их итоги
Роль П.А. Столыпина в подавлении революционного движения. П.А.
Столыпин о нерешенности аграрной проблемы. Аграрные реформы: создание
земельного фонда для наделения крестьян землей через Крестьянский банк;
отмена всех ограничений личных прав крестьян; свободный выход крестьян
из общин; переселенческая политика. Отруб и хутор. Противоречивые итоги
столыпинских реформ. Сохранение помещичьего землевладения. Создание
частновладельческих крестьянских хозяйств. Расслоение крестьянства.
Различные оценки столыпинских реформ в российском обществе. Россия
накануне Первой мировой войны. Быстрое развитие промышленном)
производства. Рост населения. Обострение социальных отношений. Ленские
события. Итоги выборов в IV Государственную Думу. Изменение расстановки
сил внутри либерального движения.- Прогрессивная партия. Противоречия в
российской социал-демократии.
Понятия и названия: Крестьянский банк, отруб, хутор, артель,
кооперация, Прогрессивная партия.
Персоналия: П.А. Столыпин.
Тема 6. Российская империя в Первой мировой войне. 1914—1918 гг.

Внешняя политика России накануне Первой мировой войны. Начало
Первой мировой войны. Вступление России в войну. Война с Россией в
планах германского командования. Россия в кампании 1914 г.: наступление в
Восточной Пруссии. Роль событий на Восточном фронте в предотвращении
падения Парижа. Наступление против Австро- Венгрии в конце лета 1914 г.
Россия в кампании 1915: превращение Восточного фронта в решающий
фронт Первой мировой войны в 1915 г.
Россия в кампании 1916: весеннее наступление русской армии против
Австро-Венгрии. Брусилонский прорыв.
Понятия и названия: ультиматум, Антанта, Центральные державы,
Брусиловский прорыв.
Персоналия: Л.Л. Брусилов
Тема 7. Кризис власти: 1916 — февраль 1917 г.
Низкий уровень готовности России к войне. Плохое снабжение войск.
Падение производства по наиболее значительным хозяйственным
показателям. Обострение продовольственной проблемы. Падение уровня
жизни населения.
Патриотический подъем и в начале войны. Смена его апатией, а затем,
по мере затягивания Первой мировой войны, - недовольством. Помощь
фронту российских
предпринимателей. Формирование Военнопромышленных комитетов и Особых совещании.
Общественно - политический кризис в стране. Министерская чехарда.
Убийство Г.Е. Распутна. Рост недовольства в армии. Пацифизм. Антивоенная
позиция большевиком: поэунг поражения своего правительства в войне, ее
превращения в войну гражданскую
Начало февральской революции 1917 г. Петроградский совет рабочих и
солдатских депутатов. Временное правительство. Отречение от престола
Николая II.
Понятия и названия: пацифизм, министерская чехарда, Петроградский
совет рабочих и солдатских депутатов, Временное правительство.
Тема 8. Наука и культура России в начале XX в.
Развитие системы образования. Основные достижения российской
науки, ее вклад в прогресс мировой научной мысли. Космизм. Идеи
эволюции биосферы в ноосферу. Черты русской культуры, шедевры ее
серебряного века. Новые тенденции в поэзии, живописи, художественном
творчестве и духовной жизни, отразившие проблемы общества в годы
революции 1905 г. и Первой мировой войны. Русская литература начала века.
Музыкальная культура. Театр. Изобразительное искусство. Критический
реализм. Стремление к переосмыслению философского и историкокультурного наследия человечества. Идеи духовного, нравственного
совершенствования личности у авторов сборника «Вехи». Модерн и
символизм как течения духовной жизни.
Понятия и названия: космизм, ноосфера, критический реализм,
«Вехи», «Мир искусства», серебряный век, модерн, символизм, декаданс,
футуризм, абстракционизм, Московский Художественный театр.

Персоналии: А.С. Попов, Н.Е. Жуковский, И.П. Павлов, И.И. Мечников,
К.А. Тимирязев, Н.Д. Зелинский, Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И.
Вернадский.
Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, A.M. Горький, ВТ,
Короленко, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, Н.С. Гумилев, OA. Есенин.
В.М. Васнецов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, М.В. Нестеров, К.А. Коровин,
В.А. Серов.
Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов, И.Ф. Стравинский, СО
Прокофьев, СВ. Рахманинов.
К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, Ф.И. Шаляпин. Н.А.
Бердяев, С.Н. Булгаков, И.А. Ильин.
А.Н. Бенуа, К.Д. Бальмонт, А.А. Блок, В.В. Маяковский, З.Н. Гиппиус,
В.В. Кандинский, М.А. Врубель, К.С. Малевич.
Раздел 2.
РОССИЯ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 19171922 гг.
Тема 9. Политика Временного правительства и российское
общество в1917г.
Двоевластие в центре и на местах. Первые шаги Временного
правительства. Углубление кризиса в обществе весной 1917 г. Рост
крестьянских выступлений. Рост анархии, разложения в армии. Апрельский
кризис Временного правительства. Усиление позиций большевиков.
Июльский кризис Временного правительства. Корниловский мятеж. Причины
его провала.
Понятия и названия: амнистия, двоевластие, Учредительное собрание,
военная диктатура.
Персоналии: А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов.
Тема 10. События октября 1917 г. и их последствия
Попытки
Временного
правительства
овладеть
политической
инициативой. Превращение партии большевиков в массовую. Решение
большевиков о взятии власти путем вооруженного восстания. Вооруженное
восстание в Петрограде. Установление власти советов на местах. II
Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов: расстановка
сил, основные решения. Первые декреты советской власти. Создание нового
аппарата власти и управления. Национализация частных банков и части
крупных заводов. Декларация прав народов России. Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого народа. Созыв и роспуск Учредительного
собрания.
Понятия и названия: Совет народных комиссаров (СНК), Всероссийский
центральный исполнительный комитет (ВЦИК), самоопределение,
Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), национализация, оппозиция.
Персоналии: Л.Б Каменев, Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский
Тема 11. Брестский мир и его итоги

Переговоры России и Германии о мире. Разногласия в партии
большевиков вокруг заключения мира с Германией и ее союзниками. Позиция
левых эсеров. Условия Брестского мира и его разрушительные последствия.
Политика партии большевиков весной и летом 1918 г.
Понятия и названия: аннексия, контрибуция, сепаратный мирный договор,
гражданская война, интервенция, Высший совет народного хозяйства
(ВСНХ), продовольственные отряды (продотряды).
Персоналия: Л .Д. Троцкий.
Тема 12. Начало гражданской войны и развитие белого движения
Белое движение: состав, цели, лидеры. Взаимоотношения белого
движения и Антанты. Интервенция. Причины поражения белого движения.
Название: белое движение.
Персоналии: А.В. Колчак, A.M. Каледин, А.И. Деникин, Н.Н. Юденич, П.Н.
Врангель.
Тема 13. Советская Россия в годы гражданской войны
Влияние гражданской войны на социальную и экономическую
политику большевиков. Политика военного коммунизма: сущность, основные
направления, роль в исходе гражданской войны. Белый террор. Красный
террор. Политика привлечения бывших царских офицеров на службу в
Красную Армию. Полководцы
Красной Армии. Успехи Красной Армии в гражданской войне. Война
Советской России с Польшей.
Понятия и названия: военный коммунизм, Совет рабочей и крестьянской
обороны, белый террор, красный террор, продразверстка, «буржуазные
специалисты», Коммунистический Интернационал (Коминтерн).
Персоналии: К.Е. Ворошилов, СМ. Буденный, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, В.К.
Блюхер, М.Н. Тухачевский.
Раздел 3. СССР в 1920-1930-е гг.
Тема 14. Новая экономическая политика: цели и принципы
Экономическое положение России в 1920-1921 гг. План ГОЭЛРО.
Крестьянские восстания. Забастовки рабочих. Кронштадтский мятеж.
Причины пересмотра политики большевиков. Переход к нэпу. Основные
направления нэпа. Замена продразверстки продналогом. Свобода
предпринимательской деятельности. Переход государственных предприятий
на хозрасчет. Свободный наем рабочей силы. Привлечение иностранного
капитала. Расширение торговой сети и сферы услуг.
Укрепление монополии большевиков на политическую власть.
Понятия и названия: коммунистический идеал, план ГОЭЛРО,
Государственная плановая комиссия (Госплан), новая экономическая
политика (нэп), продналог, монополия внешней торговли, хозрасчет,
Главлит.
Персоналии: Патриарх Тихон, Н.С. Гумилев.
Тема 15. Создание СССР

Образование Закавказской Федерации. Предпосылки объединения
советских республик. Дискуссия в партии большевиков о принципах
государственного строительства на территории бывшей Российской империи.
Образование СССР: принципы объединения, всесоюзные органы власти и
управления, определение границ союзных республик.
Борьба за власть в партии большевиков в период болезни В.И. Ленина.
Обострение борьбы после его смерти. Вопрос о целесообразности
продолжения политики нэпа. Теория перманентной революции Л.Д.
Троцкого.
Понятия и названия: Закавказская Федерация, Всесоюзный съезд
советов, элита, перманентная революция, Всесоюзная Коммунистическая
партия (большевиков) - ВКП(б).
Тема 16. Советская внешняя политика 1920-х гг. и Коминтерн
Развитие сотрудничества СССР со странами Азии. Партнерские
отношения с Германией. Дипломатическое признание СССР странами Запада.
Формирование торгово-экономических отношений с крупнейшими странами
Западной Европы. Причины неустойчивости взаимоотношений СССР со
странами Запада.
Эволюция взглядов партии большевиков и Коминтерна на возможность
нормализации отношений СССР со странами Запада («накопление сил в
период временной стабилизации капитализма», «мирное сожительство» с
буржуазными государствами). Деятельность Коминтерна по поддержке
компартий.
Понятия и названия: Генуэзская и Гаагская конференции, Раппальский
советско-германский договор.
Персоналия: Г.В. Чичерин.
Тема 17. Идея построения социализма в одной стране и возвышение И.В.
Сталина
Влияние И.В. Сталина в партийном аппарате. И.В. Сталин и старые
большевики. Идея о возможности построения социализма в одной, отдельно
взятой стране. И.В. Сталин об ограничении поддержки зарубежных
коммунистов. Сталинизм и русская эмиграция. Идея «смены вех».
Влияние нэпа на развитие СССР: достижения и обострение
противоречий. Лозунг «Обогащайтесь!». Разгром «кулацкой оппозиции».
Программы индустриализации и коллективизации. Репрессии. Политика
ликвидации кулачества. «Великий перелом».
Понятия и названия: старые большевики, возможность построения социализма в одной, отдельно взятой стране, идея «смены вех»,
индустриализация, коллективизация, кулак, нэпман, репрессии, «кулацкая
оппозиция», «правый уклон», пятилетний план, «великий перелом».
Персоналии: Н.И. Бухарин, В.М. Молотов, ОМ. Киров, Л.М. Каганович, А.И.
Микоян.
Тема 18. СССР в 1930-е гг. Коллективизация и индустриализация
Осуществление коллективизации. Создание колхозов. Принудительное
вовлечение крестьян в колхозы, его последствия. Раскулачивание.

Крестьянские волнения, их подавление. Массовый голод. Репрессивные меры
властей по отношению к крестьянству. Меры по материально-техническому
обеспечению сельскохозяйственного производства. Политика создания
стимулов материальной заинтересованности колхозников, ее результаты.
Индустриализация в годы первых пятилеток, ее источники. Новые
отрасли промышленности. Крупнейшие стройки. Меры по повышению
уровня образованности населения как условия выполнения экономических
программ.
Массовые репрессии. ГУЛАГ.
Трудовой энтузиазм народа. Движения ударников и стахановцев.
Понятия
и
названия:
колхоз,
раскулачивание,
принудительная
коллективизация, источники индустриализации, Главное управление лагерями
(ГУЛАГ), ударники, стахановцы.
Тема 19. «Великий террор» 1930-х гг. и создание командноадминистративной системы
Выдвижение И.В. Сталиным тезиса о неизбежности обострения
классовой борьбы в стране по мере развития процесса строительства
социализма. Чистка государственного аппарата. Убийство СМ. Кирова.
Кампания политического террора. Репрессии против руководящих кадров
партии большевиков, государства, армии, карающих органов.
Конституция СССР 1936 г., ее основные положения. Руководящее
положение Коммунистической партии в обществе. Демократический
централизм как уставный принцип построения Коммунистической партии.
Создание командно-административной системы. Насаждение в обществе
культа личности И.В. Сталина.
Система государственного контроля над общественной жизнью.
Общественные организации и их функции (пионерская, комсомольская
организации, ДОСААФ, профсоюзы). Духовный климат советского общества
1930-х гг.
Понятия и названия: чистка государственного аппарата, командно-административная система, демократический централизм, «враг народа», культ
личности.
Персоналии: СМ. Киров, Н.И. Ежов.
Тема 20. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны
Внешняя политика СССР и возникновение очага военной опасности в
Азии. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности в
Европе. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи между
СССР, Францией и Чехословакией. VII Конгресс Коминтерна о задачах
борьбы с фашизмом. Военный мятеж в Испании. Помощь СССР испанским
республиканцам. Заключение Анти-коминтерновского пакта. Разгром
японских войск в районе озера Хасан. Поддержка СССР Китая в борьбе
против японской агрессии. Борьба СССР против политики умиротворения
стран-агрессоров. Мюнхенский сговор и его последствия.

Понятия и названия: система коллективной безопасности, Народный
фронт, Антикоминтерновский пакт, политика умиротворения странагрессоров, Мюнхенский сговор.
Персоналия: М.М. Литвинов.
Тема 21. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве
Творческий поиск интеллигенции 1920-х гг. Поддержка частью
интеллигенции революционных изменений и неприятие другой ее частью
большевистской власти. Литература и искусство 1920-х гг. Метод
социалистического реализма. Усиление партийного и государственного
контроля над литературой и искусством. Ужесточение цензуры. Создание
творческих союзов. Искусство кино.
Понятия и названия: пролетарская культура, критический реализм,
сатира, метод социалистического реализма, киноискусство.
Персоналии: К.В. Луначарский, М.А. Шолохов, АС. Серафимович, А.А.
Фадеев, ЭТ. Багрицкий, А.С. Грин, М.А. Булгаков, Б.Л. Пастернак, М.М.
Зощенко, И. Ильф, Е. Петров, К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, Д.Д.
Шостакович, И.Э. Грабарь, Б.М. Кустодиев, М.С. Сарьян, В.И. Мухина, М.Б.
Греков, К.Ф. Юон, А.В. Щусев, ОМ. Эйзенштейн, А.А. Дейнека, П.Н. Филонов,
П.Д. Корин, Л.П. Орлова, М.И. Жаров, Б.А. Бабочкин, П.М. Алейников, Л.В.
Целиковская, Е.В. Самойлов.
Раздел 4.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг.
Тема 22. Советско-германские отношения в 1939-1941 гг.
Международная изоляция СССР после заключения соглашений в
Мюнхене между крупнейшими европейскими державами. Германские
захваты в Европе. «Стальной пакт» и его влияние на обстановку в Европе.
Пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией. Секретный
протокол о разграничении сфер влияния СССР и Германии в Восточной
Европе. Причины советско-германского сближения и его последствия.
Военный конфликт между СССР и Японией в районе реки Халхин-Гол.
Нормализация отношений между Советским Союзом и Японией.
Начало Второй мировой войны. Ввод советских войск в Западную
Украину и Западную Белоруссию. Договор о дружбе и границе между СССР
и Германией. Советско-финская война. Условия мирного договора между
СССР и Финляндией.
Тема 23. Подготовка Советского Союза и Германии к войне
Провозглашение Литвы, Латвии и Эстонии советскими республиками и
включение их в состав СССР. Передача СССР Бессарабии (Молдавии). СССР
и Германия: дипломатические маневры.
«Барбаросса» - план молниеносной войны Германии с СССР.
Подготовка СССР к войне с Германией. Договор с Японией о нейтралитете.
Понятия и названия: план «Барбаросса», молниеносная война, всеобщая
воинская повинность.
Персоналии: С.К. Тимошенко, Г.К. Жуков.
Тема 24. 1941 г. в отечественной и мировой истории

Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои Красной
Армии. Причины неудач Красной Армии в начальный период войны.
Мобилизация сил СССР для отпора агрессору. Патриотический подъем в
стране. Единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!».
Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой, ее
значение. Герои Московской битвы. Провал германского плана молниеносной
войны.
Понятия и названия: Ставка Верховного Главнокомандования (СВГК),
Государственный Комитет Обороны (ГКО), мобилизационный план
развития народного хозяйства, «Дорога жизни», операция «Тайфун».
Персоналии: СВ. Ильюшин, С.А. Лавочкин, В.М. Петляков, А.Н. Туполев,
А.С. Яковлев, И.В. Панфилов.
Тема 25. Коренной перелом в Великой Отечественной войне
Начало военной помощи СССР от союзников. Ленд-лиз. Положение на
фронте весной 1942 г. Наступление германской армии на юге летом 1942 г.
Сталинградская битва. Массовый героизм советских воинов - важнейший
фактор победы под Сталинградом. Победа под Сталинградом, ее причины и
значение. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй
мировой войн.
Бесчинства фашистов на оккупированных территориях СССР.
Партизанское движение: причины, масштабы, значение для хода Великой
Отечественной войны.
Патриотический подъем населения в годы Великой Отечественной
войны. Отечественная культура периода 1941-1945 гг. Изменение отношения
властей к Русской Православной Церкви.
Понятия и названия: лендлиз, операция «Уран», коренной перелом в ходе
Великой Отечественной и Второй мировой войн, партизанское движение,
Центральный штаб партизанского движения.
Персоналии: В.И. Чуйков, М.С. Шумилов, Л.М. Леонов, B.C. Гроссман, И.Г.
Оренбург, О.Ф. Берггольц, А.А. Сурков, К.М. Симонов, М.И. Алигер, А.Т.
Твардовский.
Тема 26. СССР и его союзники в решающих битвах Второй мировой
войны
Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Укрепление
антифашистской коалиции. Декларация 26 государств. Проблема второго
фронта. Тегеранская конференция, ее итоги и значение для совместных
действий союзников.
Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г.
Освобождение Советской земли. Операция «Багратион», освобождение
Белоруссии. Открытие второго фронта.
Понятия и названия: второй фронт, операция «Багратион».
Персоналии: Г.К. Жуков, П.А. Ротмистров, A.M. Василевский, Р.Я.
Малиновский, К.К. Рокоссовский, И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль.
Тема 27. СССР в боях за освобождение стран Европы и Азии от фашизма

Освобождение Восточной Европы. Висло-Одерская операция Красной
Армии. Крымская конференция союзников. Штурм Берлина. Знамя Победы.
Капитуляция Германии. День Победы. Разгром милитаристской Японии.
Понятия и названия: Контрольный совет союзников, Декларация об
освобожденной Европе, акт о капитуляции, Знамя Победы, День Победы.
Тема 28. Великая Отечественная война: итоги и уроки
Масштаб Второй мировой войны. Людские потери стран-участниц
Второй мировой войны. Потери СССР. Решающий вклад СССР в победу во
Второй мировой войне. Причины победы СССР в Великой Отечественной
войне. Итоги Второй мировой войны. Укрепление авторитета СССР и его
влияния на ход мирового развития. Потсдамская конференция союзников согласованные решения и противоречия.
Упрочение правовых начал в жизни народов. Международные
трибуналы в Нюрнберге и Токио. Уроки Второй мировой войны. Создание
Организации Объединенных Наций (ООН).
Понятия и названия: решающий вклад в победу, демилитаризация,
декартелизация,
денацификация,
демократизация,
Международный
трибунал, Организация Объединенных Наций (ООН), Совет Безопасности
ООН.
Раздел 5.
ОТ СТАЛИНИЗМА К «ОТТЕПЕЛИ»: СОВЕТСКИЙ СОЮЗ в 1945 - 1964
гг.
Тема 29. Внешняя политика СССР в начальный период «холодной
войны». Создание советской системы союзов
Особенности международного положения СССР после Великой
Отечественной войны, новые цели его внешней политики. Перемены в
советско-американских отношениях. СССР и «план Маршалла». Особенности
его курса в отношении стран Восточной Европы в период существования
Информационного бюро. Значение конфликта между СССР и Югославией
для формирования политики И.В. Сталина в Восточной Европе.
Характеристика особенностей «холодной войны» в Азии. Участие Советского
Союза в гражданской войне в Китае, в конфликте 1950-1953 гг. в Корее.
Понятия и названия: сверхдержава, доктрина, политика сдерживания,
«холодная война», Информационное бюро коммунистических и рабочих
партий (Информбюро), Совет экономической взаимопомощи (СЭВ),
Организация Северо-Атлантического договора (НАТО).
Персоналии: Г. Димитров, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, И.Б. Тито, Чан Кайши.
Тема 30. Послевоенное восстановление народного хозяйства. СССР в
последние годы жизни И.В. Сталина
Дискуссии о путях развития страны в послевоенные годы.
Восстановление народного хозяйства, трудовой подвиг народов СССР.
Мобилизационные
методы
восстановления,
аграрная
политика,
проводившаяся по инициативе И.В. Сталина и его окружения. Источники
высоких темпов развития экономики в послевоенные годы. Особенности
политики репрессий. Судьба репрессированных народов.

Политика правящей партии в области культуры и искусства. Кампания
борьбы с космополитами.
Понятия и названия: «дело врачей», Коммунистическая партия Советского
Союза (КПСС), «Ленинградское дело», мобилизационные методы решения
проблем, репарации, репатриирование, Совет министров СССР.
Персоналии: Н.И. Вавилов, Н.А. Вознесенский, А.А. Жданов, И.В. Курчатов,
С.А. Лебедев, Г.М. Маленков.
Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС
Преемники Сталина на пути преобразований. Прекращение массовых
репрессий и реабилитация невинно осужденных. Инициативы Л.П. Берия и
Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Освоение целинных земель.
Борьба за власть в руководстве КПСС и Советского государства. Переход
политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Разоблачение культа личности
Сталина на XX съезде КПСС в 1956 г., значение этого шага для
последующего. развития общества.
Понятия и названия: освоение целинных земель, реабилитация.
Персоналии: Л П. Берия, Н.С. Хрущев.
Тема 32. СССР: политика мирного сосуществования и конфликты
«холодной войны»
Новые черты советской внешней политики 1950-1960-х гг. Признание
значимости предотвращения глобальной ядерной войны. Идея мирного
сосуществования со странами Запада. Борьба за изменение соотношения сил
на международной арене в пользу СССР, политика поддержки
антиимпериалистических сил и движений. Вовлечение СССР в региональные
конфликты (Карибский кризис 1962 г., Суэцкий кризис 1956 г.), расточение
его ресурсов на помощь нестабильным режимам в Азии и Африке.
Особенности политики Советского Союза по отношению к странам
Восточной Европы. Начало десталинизации социалистического лагеря. СССР
и кризис в Венгрии 1956 г.
Понятия и названия: десталинизация, социалистический лагерь, мирное
сосуществование, Организация Варшавского договора (ОВД), идея
социалистической ориентации развития.
Персоналии: Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Г.А. Насер.
Тема 33. Противоречия развития советского общества конца 1950-х начала 1960-х гг.
Особенности экономической политики КПСС и Советского государства
в период пребывания у власти Н.С. Хрущева. Реформирование системы
управления экономикой, создание совнархозов. Итоги освоения целинных и
залежных земель, реализации жилищной программы, реформ в военной
промышленности. Начало освоения космоса. Положение в социальноэкономической и духовно-политической сферах жизни советского общества.
Причины углубления кризиса в сельском хозяйстве в начале 1960-х гг.
Нарастание противоречий в СССР, обусловленных непоследовательностью
политики десталинизации, неудачными экономическими и социальными
экспериментами. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г.

Понятия и названия: волюнтаризм, экстенсивные методы развития
экономики, совнархозы.
Персоналии: Л.И. Брежнев, Ю.А. Гагарин, СП. Королев, В.В. Терешкова,
Д.Ф. Устинов, А.Н. Шелепин.
Раздел 6.
СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.
Тема 34. Попытки проведения экономических реформ в конце 1960-х гг.
Политика стабилизации положения в обществе, меры, предпринятые по
инициативе А.Н. Косыгина для развития промышленности, преодоления
аграрного кризиса. Причины ограниченности итогов реформ. Социальноэкономическое развитие Советского Союза в конце 1960-х гг. Рост уровня
жизни населения. Успехи в развитии науки и техники.
Падение темпов развития экономики, медленное внедрение достижений
научно-технического прогресса (НТП) в производство. Сырьевая ориентация
внешней торговли. Нерациональное использование ресурсов. Истоки
экономических трудностей.
Понятия и названия: Байкало-Амурская магистраль (БАМ), Волжский
автомобильный завод (ВАЗ), «застой», номенклатура, научно-технический
прогресс, принцип коллективного руководства, теневая экономика,
хозрасчет.
Персоналии: П.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, А.Н. Косыгин.
Тема 35. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х гг.
Военное противостояние СССР и США во Вьетнаме. СССР и
конфликты на Ближнем Востоке. Кризис в Чехословакии и решение
Советского руководства о вводе войск в эту страну в 1968 г. Доктрина Л.И.
Брежнева. Конфликт между СССР и Китаем. Обострение отношений с
некоторыми социалистическими странами.
Понятия и названия: диссидент, доктрина Брежнева, «Пражская весна»,
реальный социализм.
Персоналии: Г. Гусак, А. Дубчек
Тема 36. СССР в годы разрядки международной напряженности
Причины перехода СССР и США к политике разрядки. Достижение
паритета в стратегических вооружениях и рост заинтересованности
сверхдержав в предотвращении ядерной катастрофы. Потребности стран
Востока и Запада в развитии экономического сотрудничества. Антивоенное
движение, Движение неприсоединения как факторы международной
стабильности.
Итоги нормализации отношений СССР и США, согласованные меры по
снижению ядерной опасности. Договора об ограничении стратегических
вооружений (ОСВ-1 и ОСВ-2), соглашение по ограничению систем
противоракетной обороны (ПРО). Советско-американское сотрудничество в
космосе. Политика разрядки в Европе. Подписание соглашений по Западному
Берлину. Значение Заключительного акта Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе.

Понятия и названия: разрядка международной напряженности,
ограничение стратегических вооружений, Заключительный акт Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе, паритет в стратегических
вооружениях.
Персоналии: Д. Джонсон, Р. Никсон.
Тема 37. Духовная жизнь и идейно-политическое развитие СССР — от
«оттепели» до «застоя»
«Оттепель» в сфере духовной жизни и ее основные проявления. Меры
руководства КПСС по сохранению контроля над обществом. Принятие новой
Программы КПСС. Методы борьбы с инакомыслящими. Конституция 1977 г.
Причины возникновения правозащитного движения в СССР.
Основные тенденции развития советской литературы и искусства.
Возникновение атмосферы поиска новых форм самовыражения в среде
творческой интеллигенции, ее отход от установленных сверху канонов метода
социалистического реализма. Расцвет спорта в СССР. Успехи советских
спортсменов на международных соревнованиях.
Понятия и названия: деревенская проза, критический реализм, «оттепель»,
правозащитное движение, соц-арт.
Персоналии: А.И. Солженицын, А.Д. Сахаров, А.А. Вознесенский, Е.А. Евтушенко, Б.Л. Пастернак, В.П. Аксенов, В.Н. Войнович, В.П. Некрасов, И.А.
Бродский, В.И. Белов, В.А. Солоухин, В.М. Шукшин, А.Н. Стругацкий и Б.Н.
Стругацкий, Ю.В. Бондарев, Г.Я. Бакланов, B.C. Пикуль. А.И. Хачатурян,
В.Я. Шебалин. М.Л. Ростропович, Г.Л. Вишневская. B.C. Высоцкий, Б.Ш.
Окуджава, ГА. Товстоногов, О.Н. Ефремов, М.А. Захаров, В. Эфрос, Ю.П.
Любимов, А.И. Райкин. ОФ. Бондарчук, Л.И. Гайдай, А.А. Тарковский, Э.А.
Рязанов. ГС. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, В.В. Васильев, Е.С.
Максимова. В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, Э.В. Булатов, О.Я.
Рабин. И.К. Роднина и А.Г. Зайцев, Л.Е. Белоусова и О.А. Протопопов, В.Б.
Харламов, А. Третьяк, АН. Мальцев, Л.И. Яшин, М.М. Ботвинник, А.Е.
Карпов, ГК. Каспаров.
Тема 38. Углубление кризиса внешней и внутренней политики
советского общества
Причины и проявления роста сложностей в развитии СССР. Вовлечение
Советского Союза в локальные конфликты в странах Африки. Ввод советских
войск в Афганистан в 1979 г. и его международные последствия. Обострение
отношений с США и их союзниками, наступление нового этапа «холодной
войны».
Попытки руководства СССР при Ю.В. Андропове найти альтернативы в
условиях обостряющегося кризиса общества. Борьба с коррупцией, теневой
экономикой. Кампания укрепления трудовой дисциплины, меры подавления
инакомыслия, ограниченность их результатов.
Понятия и названия: альтернатива, контрпропаганда, программа
стратегической оборонной инициативы (СОИ).
Персоналии: Ю.В. Андропов, Р. Рейган, К.У. Черненко.

Раздел 7.
ПЕРЕСТРОЙКА, НОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И КРИЗИС
СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА
Тема 39. Политика перестройки: первые шаги
Первые шаги по преодолению экономических трудностей,
предпринятые при М.С. Горбачеве. Политика ускорения развития,
антиалкогольная кампания. Катастрофа на Чернобыльской АЭС и ее
последствия. Начало перестройки и ее цели. Пересмотр принципов
экономической политики, внедрение элементов рыночной экономики.
Создание кооперативов, фермерских хозяйств, расширение прав трудовых
коллективов. Ограниченность и непоследовательность преобразований,
ухудшение экономического положения страны. Полемика о путях
дальнейшего развития экономики. Денежная реформа и ее итоги.
Понятия и названия: ускорение, перестройка, конверсия, фермерское
хозяйство, Чернобыльская катастрофа, частнопредпринимательская
деятельность, Закон о государственном предприятии.
Персоналии: М.С. Горбачев, B.C. Павлов, Н.И. Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А.
Явлинский.
Тема 40. Гласность, демократизация и новый этап политической жизни в
СССР
Проведение КПСС курса на демократизацию и гласность, создание
правового государства. Перемены в духовной жизни. Отказ правящей партии
от прямых и косвенных репрессий. Попытки руководства СССР опереться на
поддержку общественного мнения. Рост социальной и политической роли
интеллигенции. Оппозиционные настроения. Разоблачения преступлений
сталинизма, коррупции и инертности номенклатуры. Упадок политического
влияния КПСС. Консолидация демократической оппозиции политике М.С.
Горбачева. Конфликт между М.С. Горбачевым и Б.Н. Ельциным. Избрание
Б.Н. Ельцина президентом Российской Федерации в 1991 г.
Понятия и названия: гласность, правовое государство, демократизация,
демократический социализм.
Персоналии: Д.А. Гранин, Е.И. Замятин, В.Д. Дудинцев, Б.Н. Ельцин,А.Н.
Рыбаков.
Тема 41. Новое политическое мышление и завершение «холодной войны»
Меры, предпринятые руководством СССР по прекращению военного
противостояния с США и их союзниками. Идеи нового политического
мышления. Перемены в политике Советского Союза в отношении стран
Восточной Европы. Вывод войск из Афганистана. Распад системы союзов
СССР (ОВД, СЭВ). Соглашения между СССР и США по военностратегическим вопросам. Проблема односторонних уступок со стороны
Советского руководства. Политика СССР в вопросе объединения Германии.
Понятия и названия: новое политическое мышление, приоритет,
соглашение по сокращению стратегических вооружений (ССВ-1).
Персоналии: Д. Буш, Л. Валенса, В. Гавел, Г. Коль, Н. Чаушеску.

Тема 42. Обострение внутренних противоречий в СССР. Кризис и распад
советского общества
Обострение межнациональных противоречий, их причины и истоки.
Конфликт интересов местных элит с целями обновления московского центра
власти. Подъем массовых националистических движений в ряде союзных
республик, их лозунги и идеи. Конфликт в Нагорном Карабахе. Вооруженные
столкновения в Вильнюсе, Риге, Баку, Тбилиси.
Противоречия между российскими и советскими структурами власти.
События августа 1991 г., причины и итоги. Обострение противоречий в
СССР, дискредитация союзного центра власти, роспуск КПСС. Причины
распада Советского Союза. Беловежские соглашения и создание Содружества
независимых государств (СНГ).
Понятия и названия: Государственный комитет по чрезвычайному
положению (ГКЧП), Беловежские соглашения, суверенитет, Содружество
независимых государств (СНГ).
Персоналии: П.М. Кравчук, С.С. Шушкевич, Г.И. Янаев.
Раздел 8.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ в 1991-2002 гг.
Тема 43. Начальный этап экономических реформ
Характеристика социально-экономического положения в России в
начале 1992 г. Нехватка продуктов первой необходимости, угроза голода в
стране, углубление экономического спада. Меры правительства Е.Т. Гайдара.
Шоковая терапия, либерализация цен, приватизация. Позитивные и
негативные последствия преобразований. Проблема социальной цены
перехода к рыночной экономике. Усиление в обществе оппозиции курсу
реформ. Начальный этап становления политических партий. Поляризация
политических сил в России.
Понятия и названия: приватизация, ваучеры, поляризация политических
сил, шоковая терапия, либерализация цен.
Персоналии: В.И. Анпилов, С.Н. Бабурин, А.И. Вольский, Е.Т. Гайдар, В.Б.
Исаков, A.M. Макашов, Г.Х. Попов, А.В. Руцкой, Г.В. Старовойтова, А.Н.
Стерлигов, Н.И. Травкин, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, С.Н. Юшенков.
Тема 44. Политический кризис 1993 г. и принятие новой Конституции
Российской Федерации
Конфликт между исполнительной и законодательной властью,
столкновение интересов в российском обществе. Развитие политического
кризиса в 1992 гг. Правительство B.C. Черномырдина и коррекция курса
реформ. Возникновение конституционного кризиса, попытка импичмента
президента. Вооруженный конфликт в Москве. Штурм Белого дома.
Проведение референдума и принятие новой Конституции, ее основные
положения. Расстановка политических сил. Итоги выборов 1993 г.
Понятия и названия: импичмент, конституционный кризис, референдум,
Федеральное Собрание, Конституционный суд, Коммунистическая партия

Российской Федерации (КПРФ), Либерально-демократическая партия
России (ЛДПР), «Яблоко», «Выбор России».
Персоналии: В.В. Жириновский, В.Д. Зорькин, Г.А. Зюганов, А.А. Собчак, Р.И.
Хасбулатов, B.C. Черномырдин.
Тема 45. Политика коррекции курса реформ во второй половине 1990-х
гг.
Сложности и противоречия развития России во второй половине 1990-х
гг. Причины обострения межнациональных противоречий в стране.
Подписание Федеративного договора. Истоки конфликта вокруг Чечни,
влияние чеченской войны на положение в Российской Федерации.
Соглашения в Хасавюрте. Особенности избирательной кампании 1996 г.
Попытки правительства придать большую социальную направленность
политике реформ. Трения между исполнительной и законодательной
властями. Кризис 1998 г., дефолт, его экономические и социальные
последствия.
Понятия и названия: дефолт, Федеративный договор.
Персоналии: Д.М. Дудаев, СВ. Кириенко, А.И. Лебедь, А.А. Масхадов, Б.Е.
Немцов, Г.Н. Селезнев, Е.С. Строев.
Тема 46. Россия на рубеже XX — XXI вв.: новый этап развития
Особенности современного этапа развития страны. Поиск путей
стабилизации развития Российской Федерации. Приход В.В. Путина к
руководству правительством, а затем на пост президента страны. Назначение
главой правительства М.М. Касьянова. Возникновение условий ускорения
развития страны, использования ее потенциала в конструктивных целях.
Финансово-промышленные группы и их роль в экономике России. Вторая
чеченская война. Создание движения «Единство». Итоги выборов 1999 г. в
Государственную Думу, изменение расстановки политических сил в высшем
законодательном органе страны. Меры президента по усилению вертикали
власти, повышению значения правовых норм в жизни общества. Углубление
реформ, активизация борьбы с терроризмом.
Понятия и названия: вертикаль власти, естественная монополия,
профессиональная армия, федеральные округа, государственная символика
Российской Федерации, «Единство», «Отечество - Вся Россия», Союз
правых сил (СПС), Послание президента Федеральному Собранию.
Персоналии: П.О. Авен, К.А. Бендукидзе, О.В. Дерипаска, Ю.М. Лужков,
В.О. Потанин, Е.М. Примаков, В.В. Путин, СВ. Степашин, М.М. Фридман,
М.Б. Ходорковский, СК. Шойгу, М.М. Касьянов
Тема 47. Ориентиры внешней политики демократической России
Определение новых приоритетов и интересов Российской Федерации
на международной арене. Попытки сближения со странами Запада в начале
1990-х гг., партнерство с НАТО, вступление России в Совет Европы.
Балканский конфликт и противоречия в российско-американских
отношениях. Особенности взаимоотношений со странами СНГ, проблемы
развития интеграции.

Коррекция внешнеполитического курса. Переход к политике защиты
национально-государственных интересов России в конце 1990-х гг. Россия и
страны Евросоюза. Политика Российской Федерации в отношении стран
Азии. Сотрудничество России и США в вопросах ограничения арсеналов
оружия массового поражения, осуществлении миротворческих операций,
борьбе с силами международного терроризма.
Понятия и названия: партнерские отношения, международный терроризм,
Совет Европы, традиционные союзники.
Персоналии: Дж. Буш-младший, И.С Иванов, У. Клинтон, А.В. Козырев.
Тема 48. Духовная жизнь в российском обществе
Развитие культуры и искусства в 1990-е гг., расширение культурных
связей с зарубежными странами. Изменение политики государства в вопросах
культуры. Религиозные конфессии. Роль бизнеса и общественности в
поддержке многонациональной отечественной культуры. Рост многообразия
направлений художественного творчества. Достижения отечественного
киноискусства, театрального и музыкального творчества. Связи культуры
современной России с творчеством художников, писателей, поэтов
российского зарубежья. Новые формы массовой культуры.
Понятия и названия: информационная открытость, реставрация
памятников, массовая культура.
Персоналии: Патриарх Алексий II, Муфтий Т. Таджуддин, В.П. Астафьев,
ВТ. Распутин, Ф.А. Искандер, Р.И. Рождественский, Р.Ф. Казакова, Т.Н.
Толстая, B.C. Токарева, Б. Акунин, В. Платова, Н. Перумов, Л. Улицкая, В.
Пелевин, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, М.М. Шемякин, A.M. Шилов, В.М.
Клыков, А. Рукавишников, O.K. Комов.
«Новейшая история XX в»
9 класс
Введение.
Мир к началу XX в. (политическая карта мира; индустриальное и
традиционные общества в разных регионах и странах; научный и
технический прогресс, достижения и проблемы общественного развития).
Мир в 1900-1918 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг. Экономическое развитие. От
подъема конца XIX в. к кризису начала XX в. Консервативные, либеральные,
радикальные партии в начале века. Социально-политические реформы в
странах Западной Европы и США (Д. Ллойд Джордж, Д. Джолитти, Т.
Рузвельт).
Страны Азии и Латинской Америки в 1900— 1917 гг. Традиционные
общественные отношения и проблемы модернизации. Япония: быстрое
экономическое развитие, начало внешнеполитической экспансии. Подъем
освободительных движений в колониальных и зависимых странах.
Революции начала XX в. в Азии: Турция, Иран, Китай. Мексиканская
революция 1910—1917 гг.

Культура начала XX в. Духовная культура периода смены эпох:
предчувствие потрясений и перемен. Отход от традиций реалистического
искусства. Декаданс. Модерн. Авангардизм.
Первая мировая война. Начало борьбы за передел мира. Первая
мировая война: причины, участники, театры боевых действий, итоги.
Мир в 1918-1939 гг.
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в
Европе. Версальский мир.
События 1918 г. — начала 1920-х гг. в Европе. Революция 1918—1919
гг. в Германии. Социальные выступления в европейских странах.
Размежевание реформистского и революционного течений в социалдемократии.
Установление авторитарных режимов в ряде стран Европы в начале
1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини.
Опыт социального компромисса: первые лейбористские правительства
в Великобритании.
Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие
(новые отрасли и технологии в промышленности). Массовое производство.
Массовое общество. Кризис 1929—1933 гг. Обострение социальной борьбы.
«Новый курс» Ф. Рузвельта.
Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в
странах Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в
Германии. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима.
Народный фронт во Франции. Гражданская война в Испании.
Страны Азии в 1920—1930-е гг. Революция 1920-х гг. в Китае. Япония:
милитаризация, вторжение в Маньчжурию и Центральный Китай. Движение
народов Индии против колониального гнета; М. К. Ганди.
Культура в 1920—1930-е гг. Достижения в физике, химии, других
отраслях науки. Развитие техники (автомобилестроение, авиация,
радиотехника). Общество массового потребления, демократизация моды,
быта.
Многообразие течений в литературе и искусстве. Архитектура
(конструктивизм). Тоталитаризм и культура.
Международные отношения в 1920—1930-е гг.
Лига Наций и ее деятельность в 1920-е гг. Обострение международных
отношений в 1930-е гг., агрессивные действия Японии, Германии, Италии.
Политика невмешательства. 'Мюнхенское соглашение. Переговоры 1939 г.
Советско-германский договор 23 августа 1939 г.
Вторая мировая война
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные
участники войны. Оккупация Германией европейских стран. Нападение
Германии на Советский Союз. Антигитлеровская коалиция. Установление
нацистского «нового порядка» на оккупированных территориях. Геноцид.
Движение Сопротивления. Главные события войны в Европе, на Тихом
океане, в Северной Африке. Итоги и уроки войны.

Мир в 1945-1990-е гг.
Введение
Новая расстановка сил в мире после второй мировой войны.
Противостояние Запада и Востока. Распад колониальной системы. Карта
мира к концу XX в. Глобальные проблемы современного мира.
Страны Западной Европы и США в 1945 г. - 1990-е гг.
Соединенные Штаты Америки. Путь к лидерству. Политическое развитие:
демократы и республиканцы у власти. Социальные движения. Внешняя
политика.
Страны Западной Европы. Экономическое развитие. Политика
консерваторов и социалистов. Социальные выступления; события 1968 г. во
Франции. Политическая и экономическая интеграция европейских стран.
Страны Восточной Европы в 1945 г. - 1990-е гг.
События второй половины 40-х гг.; утверждение коммунистических
режимов. Развитие по советскому образцу; общее и особенное. Трудности и
противоречия: 1953 г. в Восточной Германии, 1956 г. в Польше и Венгрии.
Поиски новых путей и моделей развития в 1960-е гг.; события 1968 г. в
Чехословакии. Кризис начала 80-х гг. в Польше. Распад «восточного блока» в
конце 1980-х — начале 1990-х гг. Смена политических режимов.
Страны Азии и Африки в 1945 г. - 1990-е гг.
Япония во второй половине XX в.: от поражения к лидерству. Научнотехнический прогресс и традиции в Японии. Внешняя политика.
Освобождение и развитие стран Азии и Африки во второй половине XX
в.
Этапы освобождения стран Азии и Африки. Основные движущие силы
и лидеры освободительной борьбы.
Выбор освободившимися странами путей и моделей развития.
Традиционные общества и проблемы модернизации. Национализм и
фундаментализм. Место стран Азии и Африки в системе современных
международных отношений.
Страны Латинской Америки в 1945 г. - 1990-е гг.
Экономическое развитие (неравномерность развития стран региона,
проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура.
Реформизм и революционная борьба как пути решения социальноэкономических противоречий.
Культура зарубежных стран во второй половине XX в.
Научно-технический прогресс, его экономические, социальные,
экологические последствия. Развитие средств коммуникации и массовой
информации. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре.
Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй
половины XX в. Элитарная и массовая культура. Кино и телевидение. Рокмузыка. Молодежная культура.
Международные отношения во второй половине XX в.

Расстановка сил в Европе и мире в первые послевоенные годы.
«Холодная война» (противостояние в Европе, военные конфликты в Азии и
на Ближнем Востоке, Карибский кризис). Гонка вооружений.
Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое
политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации
в Европе и мире в конце 80-х — начале 90-х гг. ООН, ее роль в современном
мире.
Итоговое обобщение.
Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные
проблемы человечества. Мировое сообщество на пороге XXI в.

6. Тематическое планирование
5 класс
№
Тема
1 Введение
2 РАЗДЕЛ I. Жизнь первобытных людей
3 РАЗДЕЛ П. Древний Восток
4 РАЗДЕЛ III. Древняя Греция
5 РАЗДЕЛ IV. Древний Рим
6 Итоговое повторение
Итого

Кол-во часов
1
7
20
18
20
2
68

6 класс
№
Тема
Кол-во часов
1 Введение
3
2 Тема 1. Становление средневековой Европы (VI – XI
5
века).
3 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI
3
веках.
4 Тема 4. Феодалы и крестьяне.
2
5 Тема 5. Средневековый город в Западной и
3
Центральной Европе.
6 Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII веках.
2
Крестовые походы.
7 Тема 7. Образование централизованных государств в
6
Западной Европе (XI – XV века).
8 Тема 8. Славянские государства в Византии в XIV –
2
XV веках.
9 Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века.
5
10 Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние
2
века.
11 Заключение.
1
12 Тема 1. Древняя Русь в VIII – первой половине XII
9
века.
13 Тема 2. Русь Удельная в XII – XIII веках.
9
14 Тема 3. Московская Русь в XIV – XVI веках.
16
Итого
68
7 класс
Тема
1
2
3
4

Введение
Часть 1. Европа и мир в начале Нового времени
Тема 1 Эпоха Великих географических открытий
Тема 2 Европа: от средневековья к новому времени
Тема 3 Художественная культура и наука Европы

Кол-во часов
1
2
4
2

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

эпохи Возрождения
Тема 4 Реформация и контрреформация в Европе
Тема 5 Ранние буржуазные революции.
Международные отношения
Часть 2. Эпоха просвещения. Время преобразований
Тема 1. Эпоха Просвещения
Тема 2. Промышленный переворот в Англии
Тема 3. Североамериканские колонии и борьба за
независимость. Образование США
Тема 4. Великая французская революция 18 в.
Часть 3. Традиционные общества в раннее новое время
Тема 1 Колониальный период в Латинской Америке
ТЕМА 1. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI-XVII вв.
ТЕМА 2. РОССИЯ В XVII в.
ТЕМА 3. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в.
ТЕМА 4. РОССИЯ В 1725-1762 гг.
ТЕМА 5. РОССИЯ В 1762-1800 гг.
Итого

4
4

1
1
1
3
2
4
9
15
4
10
67

8 класс
№
Тема
Кол-во часов
1 Введение
1
2 Становление индустриального общества в XIX в.
4
3 Строительство Новой Европы
8
4 Европа: время реформ и колониальных захватов
5
5 Две Америки
3
6 Страны Азии и Африки и международные отношения
5
в последней трети XIX в.
7 Тема 1. Россия в первой половине XIX в.
20
8 Тема 2.Россия во второй половине XIX в.
20
9 Родной край во второй половине XIX в.
1
10 Итоговое повторение и обобщение Россия и мир на
1
порогеXXв.
Итого
68
9 класс
№
Тема
1 Введение
2 Человечество после первой мировой
3 Ведущие страны Запада: от процветания к кризису
4 Человечество во второй мировой войне
5 Мир в эпоху «холодной войны»
6 Страны Европы и Северной Америки во второй
половине XX -начале XXI в.

Кол-во часов
1
3
4
4
3
4

7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19

20

Проблемы модернизации в Азии, Африке и Латинской
Америке
Наука и культура народов мира в XX - начале XXI в.
Проблемы мирового развития в начале третьего
тысячелетия
Раздел 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВЫЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX в. 1900-1917 гг.
Раздел 2. Россия в годы революции и Гражданской
войны (1917-1922)
Раздел 3. СССР в 1920-1930-е гг.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг.
Советский Союз в первые послевоенные годы
Советский союз в годы «оттепели»
СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.
ПЕРЕСТРОЙКА, НОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ И КРИЗИС СОВЕТСКОГО
ОБЩЕСТВА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ в 1991-2010 гг.
Итого

6
2
2
6
4
8
5
2
3
4
3

4
68

7. Система оценки образовательных достижений обучающихся
Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а
также оценивание знаний, умений и навыков по какой – либо целостной
части учебного материала. Текущие оценки могут быть поставлены:
за практическую работу;
за тестовую работу;
за презентацию
за устные ответы
При оценивании учитываются:
сложность материала;
самостоятельность и творческий характер применения знаний;
уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по
отношению к компетенциям, требуемым государственной и школьной
программами обучения;
полнота и правильность ответа, степень понимания исторических
фактов и явлений, корректность речевого оформления высказывания;
аккуратность выполнения письменных работ;
наличие и характер ошибок, допущенных учащимися;
особенности развития учащегося.
При оценивании устного ответа учащегося оценка ставится:
за устный ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные
ответы учащегося на уроке;
за участие во внеурочных мероприятиях по предмету;
за исправление ответов учащихся;
за умение использовать в ответе различные источники знаний ( текст
учебника, рассказ учителя, наглядные материалы);
за работу с историческими источниками и их анализ;
за выполнение домашней работы;
за работу в группах по какой-либо теме;
за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы;
за ролевую игру или викторину
за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме;
При оценивании письменных ответов оценка ставится:
за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно;
за составление плана - простого, развернутого, тезисного, планаконспекта;
за исторический диктант;
за сочинение по определённой теме (1-2 страницы);
за тестовую работу;
за письменный реферат.
Оценивание устного ответа.
Отметка «5» ставиться, если учащийся дал полное описание события,
явления (названы характерные черты, приведены главные факты); ответ
логически выстроен, суждения аргументированы; явления рассмотрены в
историческом контексте, соотнесены с другими событиями; раскрыты

причинно – следственные связи; при сравнении показаны черты общего и
различия.
Отметка «4» ставиться, если учащийся назвал главные характерные
черты события, явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ
недостаточно полон (логичен, аргументирован); недостаточно раскрыты
связи событий, их преемственность; при сравнении черты общего и различия
раскрыты неполно; допущены неточности.
Отметка «3» ставиться, если приведены единичные элементы
характеристики (даты, факты, имена и т. д.); изложены единичные факты,
фрагментарные сведения без раскрытия исторических связей событий; в
сравнении указана только одна общая черта или только единичные различия;
ответ неполон, непоследователен.
Оценивание письменных ответов:
Оценка «5» - 100-86 %
Оценка «4» - 85-71 %
Оценка «3» - 70-50 %
Оценка «2» - 49-20 %

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
1. Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира.
Учебник. 5 класс.
2. Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2
частях.
3. Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс.
4. Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD).
5 класс.
5. История Древнего мира. Интерактивные модели, игры, тренажёры.
Электронное пособие (CD). 5 класс.
6. История Древнего мира. Электронное картографическое пособие для
средней школы (CD). 5 класс.
7. Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под
редакцией А. А. Сванидзе. Учебник. 6 класс.
8. Крючкова Е. А.История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс.
9. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история.
История Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова.
Учебник. 7 класс.
10. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История
Нового времени. 1500—1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях.
11. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой
истории. 1500—1800. 7 класс.
12. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая
история. История Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А.
Искендерова. Учебник. 8 класс.
13. История России XX век Загладина Н.В. 9 класс
14. «Новейшая история зарубежных стран. XX в.» Загладина Н.В. 9
класс
15. Исторические карты.
5 класс: «Древние государства мира», «Рост территории государств в
древности. 3000 г. до н. э. — 200 г. н. э.», «Древний Восток. Египет и
Передняя Азия», «Древний Восток. Индия и Китай (III тыс. до н. э. - III в. н.
э.)», «Древняя Греция (до середины V в. до н. э.)», «Древняя Греция (V в. до
н. э.)», «Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э.», «Древняя
Италия», «Рост Римского государства в период республики и империи»,
«Рост Римского государства в III в. до н. э. — II в. н. э.», «Римская республика
в HI - I вв. до н. э.», «Римская империя в I — III вв. н. э.», «Римская империя
в IV — V вв. Падение Западной Римской империи».
6 класс: «Франкское государство в V — середине IX вв.», «Арабы в
VII—IX вв.», «Византийская империя и славяне в VI—XI вв.», «Индия и
Китай в Средние века», «Западная Европа в XI — начале XIII в.», «Крестовые
походы», «Европа в XIV—XV вв.».

7 класс: «Важнейшие географические открытия и колониальные
захваты в XV — середине XVI вв.», «Европа в XVI — первой половине XVII
в.», «Война за независимость и образование США 1775—1783 гг.», «Франция
в период буржуазной революции 1789—1794 гг.», «Европа в 1794-1799 гг.».
8 класс: «Наполеоновские войны. Европа в 1799—1815 гг.»,
«Образование независимых государств в Латинской Америке в начале XIX
в.», «Европа в 1815—1849 гг.», «Европа в 50— 60-х гг. XIX в.», «Гражданская
война в США 1861 — 1865 гг.», «Территориально-политический раздел мира
в 1871-1914 гг.».
9 класс: «Территориально-политический раздел мира в 1871 — 1914
гг.», «США в конце XIX — начале XX в.», «Первая мировая война 1914—
1918 гг.», «Европа после Первой мировой войны. 1918—1923 гг.», «Западная
Европа в 1924— 1939 гг.», «Вторая мировая война в Европе», «Вторая
мировая война 1939—1945 гг.», «Европа после Второй мировой войны»,
«Крушение колониальной системы», «Политическая карта мира. Мир в
начале XXI в.»
Дополнительная литература
1. Алаев Л. Б.Средневековая Индия / JI. Б. Алаев. — СПб., 2003.
2. Арзаканян М. Ц.Новейшая история Франции / М. Ц. Арзаканян. — М.,
2002.
3. Бадж У. Древний Египет. Духи, идолы, боги / У. Бадж. — М., 2009.
4. Бонгард-Левин Г. М. Древняя Индия / Г. М. Бонгард- Левин. — М., 2008.
5. Ботвинник М.Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне /
М. Н. Ботвинник, М. Б. Рабинович, Г. А. Стратановский. — М., 2008.
6. Ватлин А. Ю. Австрия в XX веке / А. Ю. Ватлин. — М., 2006.
7. Ватлин А. Германия в XX веке / А. Ватлин. — М., 2008.
8. Виллмотт Г. П. Первая мировая война / Г. П. Вил- лмотт. — М., 2010.
9. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой
культуре / М. J1. Гаспаров. — М., 2010.
10. Гуляев В. И.Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. - М., 2005.
11. Диль Ш. Император Юстиниан и Византийская цивилизация в VI веке /
Ш. Диль. — Минск, 2010.
12. Древний мир. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. —
М., 2006.
13. Дюби Ж. Средние века: от Гуго Капета до Жанны дАрк / Ж. Дюби. — М.,
2000.
14. Дюби Ж. Трёхчастная модель, или Представления средневекового
общества о себе самом / Ж. Дюби. — М., 2000.
15. Егер О. История Средних веков / О. Егер. — М., 2007.
16. История религий / под ред. А. Н. Сахарова. — М., 2007.
17. Жерне Ж. Древний Китай / Ж. Жерне. — М., 2004.
18. Зайончковский А. М. Первая мировая война / А. М. Зайончковский. — М.,
2002.
19. Кенигсбергер Г. Г. Средневековая Европа: 400—1500 годы / Г. Г.
Кенигсбергер. — М., 2001

20. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции (любое издание).
21. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: время, труд и культура Запада / Ж. Ле
Гофф. — Екатеринбург, 2000.
22. Острогорский Г. История Византийского государства / Г. Острогорский. —
М., 2011.
23. Поздняков В. А. Египет. История, культура, традиции, памятники / В. А.
Поздняков. — М., 2011.
24. Ранее Новое время. Книга для чтения по истории / под ред. В. П.
Будановой. — М., 2007.
25. Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сергеенко. — СПб., 2000.
26. Сили Дж. Британская империя / Дж. Сили, Дж. Крэмб. — М., 2003.
27. Смирнов А. Ю. Империя Наполеона III / А. Ю. Смирнов. - М., 2003.
28. Смирнов В. П. Франция в XX веке / В. П. Смирнов. — М., 2002.
29. Соколов Б. Германская империя от Бисмарка до Гитлера / Б. Соколов. —
М., 2006.
30. Средние века. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. —
М., 2006.
31. Стриннголъм А. Походы викингов / А. Стриннгольм. — М., 2007.
32. Строганов А. И. Латинская Америка. Страницы истории XX века / А. И.
Строганов. — М., 2004.
33. Сэндберг К. Линкольн / К. Сэндберг. — М., 2003. Тораваль И. Исламская
цивилизация / И. Тораваль. — М., 2002.
34. Устинов В. Столетняя война и Войны Роз / В. Устинов. - М., 2007.
35. Уткин А. И. Первая мировая война (любое издание). Фавтъе Р. Капетинги
и Франция / Р. Фавтье. — СПб., 2001.
36. Хорошева А. Малые страны Европы в XX веке / А. Хорошева — М., 2011.
37. Чубаръян А. О. XX век. Взгляд историка / А. О. Чу- барьян. — М., 2009.
38. Шайд Дж. Религия римлян / Дж. Шайд. — М., 2006. ШатохинаМордвинцева Г. А. История Нидерландов / Г. А. Шатохина-Мордвинцева. —
М., 2008.
39. Шимов Я. Австро-Венгерская империя / Я. Шимов. — М., 2003.
40. Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории. 1500—1800 / А. Я.
Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М., 2003.
41. Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории. 1800—1913 / А. Я.
Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М., 2004.
Электронные обучающие программы
5 класс: История Древнего мира. Мультимедийный учебный комплекс. 5
класс (DVD, «1C»).
История Древнего мира. Модели, игры, тренажёры. (DVD, «Просвещение»).
История Древнего мира. Обучающая компьютерная программа-игра. 5 класс
(CD, «МедиаХауз»).
Репетитор по истории Древнего мира. Мультимедийное пособие по изучению
истории (CD, «Акелла»),
Электронная библиотека «Просвещение». История. Мультимедийное учебное
пособие нового образца. 5 класс (CD, «Просвещение»),

6 класс: История Средних веков. Интерактивное наглядное пособие. 6 класс
(CD, «1C»).
История Средних веков. Мультимедийный учебный комплекс. 6 класс (CD,
«1C»).
История Средних веков. Обучающая программа для школьников. 6—7 классы
(CD, «МедиаХауз»).
История Средних веков. Электронный образовательный комплекс. 6 класс
(CD, «1C»).
Репетитор по истории Средних веков. Мультимедийное пособие по изучению
истории (CD, «Акелла»).
7 класс: История Нового времени. Интерактивное наглядное пособие. Часть
1. 7 класс (CD, «1C»).
История Нового времени. Электронное издание для средней школы. 7 класс
(CD, «1C»).
8 класс: История Нового времени. Интерактивное наглядное пособие. Часть
2. 8 класс (CD, «1C»).
Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия: Новая история.
Мультимедиапособие для средней школы (CD, «Нью Медиа Дженерейшн»).
9 класс: Новейшая история. Компьютерная программа. 9 класс (CD,
«Дрофа»),
Новейшая история зарубежных стран. Обучающее пособие для школьников. 9
класс (CD, «1C»).
Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия: Новейшее время.
Мультимедиапособие для средней школы (CD, «Нью Медиа Дженерейшн»).
Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история»
http://school-collection.edu.ru/
—
единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов.
http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационнообразовательных ресурсов.
http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического
музея.
http://www.rsl.ru — официальный сайт Российской государственной
библиотеки.
http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной
исторической библиотеки.
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки
исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
http://www.vost/it.info/ — сайт-хранилище исторических источников
Средневековья.
http://historic.ru/ — сайт электронной библиотеки по всеобщей истории.
http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.htmI — официальный сайт
Государственного Эрмитажа.
http://artchive.ru/ — сайт-хранилище живописи художников разных эпох.

http://history.rin.ru/ — сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей
истории (исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии
исторических деятелей).
http://w>ww.ellada.spb.ru/ — интернет-проект «Древняя Греция» (история,
искусство, мифология, источники, литература).
http://ancientrome.ru/ — интернет-проект «История Древнего Рима» (история,
искусство, мифология, источники, литература).
http://rulers.narod.ru/ — интернет-проект «Всемирная история в лицах»
(биографии деятелей всемирной истории).
http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических материалов
для учителей истории.
http://lesson-history.narod.ru/ — сайт учителя истории А. И. Чернова
(электронные презентации к урокам истории).
Учебные материалы по истории
Книги для чтения
1
Андреев И. Л. Алексей Михайлович / И. JT. Андреев. — М., 2006.
2
Анисимов Е. В. Анна Иоанновна / Е. В. Анисимов. — М., 2004.
3
Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События.
Даты / Е. В. Анисимов. — СПб., 2010.
4
Архангельский А. Н. Александр I / А. Н. Архангельский. — М., 2008.
5
Борисов Н. С. Иван III / Н. С. Борисов. — М., 2006.
6
Боханов А. Н. Александр III / А. Н. Боханов. — М., 2007.
7
Боханов А. Н. Николай II / А. Н. Боханов. — М., 2008.
8
Выскочков В. Л. Николай I / В. Л. Выскочков. — М., 2006.
9
Гареев М. А. Полководцы Победы и их военное наследие / М. А.
Гареев. — М., 2005.
10
Гимпелъсон Е. Г. НЭП. Новая экономическая политика Ленина —
Сталина / Е. Г. Гимпельсон. — М., 2004.
11
История России с древнейших времён до конца XVII века / под ред. Л.
В. Милова. — М., 2006.
12
История России XVIII—XIX веков / под ред. Л. В. Милова. — М., 2008.
13
История России XX — начала XXI века / под ред. Л. В. Милова. — М.,
2010.
14
Какурин Н. Военная история Гражданской войны в России 1918—1920
годов / Н. Какурин, Н. Ковтун, В. Сухов. — М., 2004.
15
Киянская О. И. Очерки из истории общественного движения в России в
правление Александра I / О. И. Киянская. — М., 2008.
16
Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин (любое издание).
17
Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского
дворянства (XVIII — начало XIX в.) / Ю. М. Лотман. — М., 2008.
18
Ляшенко Л. М. Александр II / Л. М. Ляшенко. — М., 2010.
19
Медведев Р. А. Окружение Сталина / Р. А. Медведев. — М., 2006.
20
Мыльников А. С. Пётр III / А. С. Мыльников. — М., 2009.
21
Павленко Н. И. Пётр Великий / Н. И. Павленко. — М., 2010.
22
Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова / Н. И. Павленко. — М., 2008.

23
Песков А. М. Павел I / А. М. Песков. — М., 2005.
24
Рыбас С. Ю. Столыпин / С. Ю. Рыбас. — М., 2009.
25
Сахаров А. Н Дипломатия Древней Руси: IX — первая половина X в. /
А. Н. Сахаров (любое издание).
26
Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный / Р. Г. Скрынников. — М.,
2008.
27
Скрынников Р Г. Три Лжедмитрия / Р. Г. Скрынников. — М., 2003.
28
Таубман У. Хрущёв / У. Таубман. — М., 2008.
29
Федюк В. П. Керенский / В. П. Федюк. — М., 2009.
30
Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры /
О. В. Хлевнюк. — М., 2010.
31
Эйдельман Н. Я. Грань веков / Н. Я. Эйдельман. — М., 2010.
32
Эйдельман Н. Я. Твой девятнадцатый век / Н. Я. Эйдельман. — М.,
2010.
33
Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода / В. Л. Янин. —
М., 2008.
Интернет-ресурсы по истории России (6—9 классы)
http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея
изобразительных искусств им. А. С. Пушкиim http://rusmuseum.ru/museum/ —
официальный сайт Госу дарственного Русского музея.
http://www.tretyakovgallery.ru/ —
официальный
сайт
Государственной
Третьяковской галереи.
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html — официальный сайт
Государственного Эрмитажа.
http://www.gumer.info/ — сайт электронной гуманитарной библиотеки
«Гумер».
http://militera.lib.ru/ — Интернет - проект «Военная литера тура» (собрание
исторических документов, научных исследований, мемуаров, имеющих
отношение к военной истории).
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки
исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
http://www.istrodina.com/ — официальный сайт российского исторического
иллюстрированного журнала «Родина».
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html — интернет - проект «1812
год» (мемуары, карты, иллюстрации, посвящённые Отечественной войне
1812 г.).
http://9may.ru/ — Интернет - проект «Наша Победа» (воспоминания,
фотоматериалы, карты, посвящённые Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.).

