Пояснительная записка.

Рабочая

программа соответствует Федеральному

компоненту

государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего

(полного)

общего

образования

(утвержденного

приказом

Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004г. №1089).
Рабочая программа составлена

на основе Примерной программы

основного общего образования по истории (базовый уровень), Программы
общеобразовательных учреждений. Данилов А.А. Косулина Л.Г. История 611 классы. - М.: Просвещение, 2011 Программы Юдовская А.Я., Ванюшкин
Л.М. Новая история. 7-8 классы. - М.: Просвещение, 2011 Загладин Н. В.,
Загладина Х. Т. Всеобщая история История

Нового времени. М.: ООО

"ТИД" Русское слово -РС",2011
Учебники
Учебник В.И.Уколова История. Древний мир. 5 класс -М.: Просвещение
2015
Учебник Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнийших
времен до конца XVI века. 6 кл -М.: Просвещение, 2012.
Учебник Ведюшкин В.А., Уколова В.И. История. Средние века. 6 класс -М.:
Просвещение 2015
Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век: учебник
для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014
Учебник

Юдовская А.Я., Баранов

П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая

история. История Нового времени, 1700-1800. -М.: Просвещение 2014
Учебник Данилов А.А., Л.Г. Косулина. История России. XIX век: учебник
для 8 класса общеобразовательных учреждений. – М., «Просвещение»,
2012год.
Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1800-1900 гг; учебник для
8 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016.
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Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г., История России 9 класс - М.:
Просвещение, 2012;
Учебник: Загладин Н. В. Всеобщая история. История Нового времени XIXначало XX века. Русское слово 2014
Цели изучения курса:
формирование на основе личностно-эмоционального осмысления истории
уважительного отношения к предшествующим поколениям;
формирование готовности к конструктивному восприятию иных, отличного
от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих
конфликтов;
воспитание

гражданственности, национальной идентичности, развитие

мировоззренческих убеждений учащихся.
формирование исторического мышления, под которым подразумевается
определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся
самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию
событий, отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и
описывать события с разных, часто противоположных точек зрения.
Задачи:
формировать у учащихся целостные представления о истории человеческого
общества, о месте в ней истории России;
развивать умения анализировать и оценивать события прошлого и
настоящего, определять своё отношение к ним;
способствовать

социализации

учащихся

,

осознанию

им

своей

принадлежности к определённой культурно-этнической общности.
Развивать способность понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы
с исторически возникшими мировоззренческими системами;
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Способствовать

освоению

систематизированных

знаний

об

истории

человечества, формирование целостного представления о месте и роли
России во всемирно-историческом процессе.
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.
Основной, главной формой организации учебного процесса является
урок (вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные
уроки, уроки формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции,
уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки). коллективная
(лекция, семинар, олимпиада, конференция, КТД, лабораторные занятия),
групповая

(спецкурс,

исследование,

спецпрактикум,

проектирование),

групповое

индивидуальная

занятие,

учебное

(консультации,

исследовательская работа, собеседование, индивидуальные планы работы).
Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы,
экранные пособия, педагогический рисунок, карты.
В составе практических методов выделяются методы работы с картами,
схемами, профилями, статистическими показателями. Используются такие
формы обучения, как диалоговое, рефлексивное, проблемное

обучение,
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беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального,
индивидуально-группового, группового и коллективного способов обучения.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп
методов и принципов обучения и их сочетания:
Метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и
демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством
преподавателя и самостоятельной работой учащихся.
Метод стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных
игр, деловых игр.
Метод контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля,
письменных работ
Проблемный метод
Научный метод
Исследовательский метод
Герменевтический (понимание, интерпретация) метод
Принцип психологической комфортности
Принцип научного обучения
Принцип личностноориентированного обучения
Метод психолого-диагностического анализа
Традиционные формы урока
Лекции, семинары, дискуссии, конференции,
Установка на успех
Место предмета в учебном плане
Освоение программы учебного предмета в школе планируется осуществлять
в 5-9 классах. Программа рассчитана на объём 68 часов в учебном году, что
соответствует содержанию образования в рамках примерной программы по
истории- 2 часа в неделю.
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Года обучения

Количество часов Количество

Всего часов за

в неделю

учебных недель

учебный год

5 класс

2

34

70

6 класс

2

34

70

7 класс

2

34

68

8 класс

2

34

68

9 класс

2

34

68
344 часа

Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения курса истории в основной школе на базовом
уровне ученик должен
знать /понимать:
 Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной истории;
 Периодизацию отечественной истории;
 Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной
истории;
 Историческую обусловленность современных общественных процессов;
 Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
Уметь:
 Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;


Критически

анализировать

источник

исторической

информации

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
 Анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых систем (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальный ряд);
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 Различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;


Устанавливать

причинно-следственные

связи

между

явлениями,

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
 Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную

позицию

по

обсуждаемым

вопросам,

используя

для

аргументации исторические сведения;
 Представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии; Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни исходя из их исторической обусловленности;


Использования

навыков

исторического

анализа

при

критическом

восприятии получаемой извне социальной информации;
 Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;


Осознания

себя

как

представителя

исторически

сложившегося

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России.
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Содержание учебного курса.
5 класс-70 ч (2 часа в неделю)
В тематическом планировании выделены часы на проведение повторительнообобщающих уроков, которые способствуют формированию у обучаемых
целостных

исторических

представлений

и

лучшей

организации

познавательной деятельности школьников, позволяют осуществить контроль
за знаниями, умениями и навыками учащихся в различных формах
(контрольные и самостоятельные работы, тестовые задания).
Жизнь первобытных людей.
Первобытные собиратели и охотники
Понятие

«первобытные

люди».

Древнейшие

представления о месте и времени

люди:

современные

их появления; облик, отсутствие

членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от
животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и
охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнём.
Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие.
Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и
стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек
разумный», «родовая община».
Возникновение искусства и религии. Изображение животного и человека.
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и
собирателей. Понятие «колдовской обряд», «душа», «страна мёртвых».
Первобытные земледельцы и скотоводы
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего
хозяйства: земледелие и скотоводство, ремёсла - гончарство , прядение,
ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга,
серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему
хозяйству.
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Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет
старейшин»,

«племя», «вождь племени». Представление о религиозных

верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог»,
«идол», «молитва», «жертва».
Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде
рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, бедные и
богатые.) Понятия «знать», «раб», «царь».
Повторение
Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о
переходе от первобытности к цивилизации (появление городов, государств,
письменности.)
Древний Восток.
Древний Египет.
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв,
жаркий климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения
(насыпи, каналы, шадуфы).
Возникновение

единого

государства

в

Египте.

Понятия

«фараон»,

«вельможа», «писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско:
пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса
III.Города - Мемфис, Фивы. Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и
служба вельмож.
Религия древних египтян. Священные животные, боги ( Амон-Ра, Геб и Нут,
Осирис и Исида). Миф об Асирисе и Исиде. Обожествеление фараона.
Понятия «храм», «жрец, «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг».
Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс.
Храм, его внешний и

внутренний вид. Раскопки гробниц.

Понятия

«скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись».
Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении;
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каменное

строительство;

скульптурный

портрет;

письменность.)

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд
Осириса и клятва умершего).
Западная Азия в древности
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия

Южного

Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв;
отсутствие металлических руд, строительство камня и леса). Использование
глины в строительстве. Земледелие, основанное на искусственном орошении.
Города шумеров Ур и Урук.
Древневавилонское царство.

Законы Хаммурапи: ограничение долгового

рабства, представление о талионе, о неравенстве людей перед законом.
Понятия «закон», «ростовщик».
Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания.
Литература: сказания о Гильгамеше.
Города Финикии- Библ. Сидон, Тир. Виноградство и оливководство.
Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и
пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря.
Древнейший алфавит.
Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие
«единобожие». Еврейские мифы и сказания ( о первых людях, о Всемирном
потопе, Иосиф и его братья , исход из Египета). Моральные нормы
библейских

заповедей.

Библейские

предания

о

героях.

Борьба

с

филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид,
Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве.
Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии и
Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для
почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные»,
полчища, собранные из покоренных областей). Город Персеполь.
Индия и Китай в древности.
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Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские
горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса,
хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования ( почитание
животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ ). Сказание о Раме.
Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые».
Возникновение буддизма (легенда о Будде).

Объединение Индии под

властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы.
Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение
Конфуция (уважение к старшим; мудрость – в знании старинных книг;
отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и
книги. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Расширение территории.
Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий
шелковый путь. Чай. Бумага. Компас.
Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру.
Древняя Греция.
Древнейшая Греция.
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну
на изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие
полноводных рек. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос.
Критское

царство.

Раскопки

дворцов.

Понятие

«фреска».

Морское

могущество царей Крита. Греческе мифы критского цикла.
Микенское царство. Каменное строительство. Древнейшее греческое письмо.
Заселение островов Эгейского моря. Сведения о

войне с Троянским

царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение с севера в Грецию
воинственных племён. Упадок хозяйства и культуры.
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».

Религиозные верования греков.

Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей,
Деметра, и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла ).
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Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли.
Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта.
Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны.
Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную
службу. Победа Афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад.
Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический
подъём эллинов.

Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев под

командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе.
Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной
армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятие «стратег»,
«фаланга», «триера».
Возвышение Афин в V в. до н.э.и расцвет демократии.
Последствия победы над персами для Афин . Афинский морской союз.
Военный и морской флот.
полиса:

граждане,

Гавани Пирея. Состав населения Афинского

переселенцы,

Положение афинской женщины.

рабы.

Использование

труда

рабов.

Храмы: Богини Ники, Парфенон,

Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи
атлетов работы Мирона и Поликлета.
Образование афинян. Рабы – педагоги. Начальная школа. Палестра.
Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека (
Аристотель, Антифонт ). Афинский мудрец Сократ.
Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия
Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль
театральных представлений.
Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их
функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных
должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор,
Софокл, Фидий.
Македонские завоевания в IV в. н. э.
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц.
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Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры.
Аристотель – учитель Александра,

сына Филиппа. Македонское войско.

Фаланга. Конница. Осадные башни.
Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва
при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход
Александра к власти.
Поход Александра Македонского на восток. Победа на берегу реки Граник.
Разгром войск Дария Третьего у Исса. Поход в Египет. Обожествление
Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель
персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность
Александра Македонского.
Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское,
Сирийское царства. Александрия Египетская – крупнейший торговый и
культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей.
Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский,
Эратосфен, Евклид.
Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в
странах Древнего Востока (Египет, Вавилония ) с управлением в Афинах.
Особенности афинской демократии.
Древний Рим.
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией
Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат,
плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней
Италии
( латины, этруски, самниты, греки ).
Легенда об основании Рима. Почитание богов – Юпитера, Юноны, Марса,
Весты. Рим – город на семи холмах. Управление древнейшим Римом.
Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции»,
«плебеи», «сенат».
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Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов.
Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия:
«республика», «консул», «народный трибун», «право вето».
Управление в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства.
Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов.
Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие
«легион».
Рим - сильнейшая держава Средиземноморья.
Карфаген – крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые
победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию.
Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над
Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье.
Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика
Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение
Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция».
Рабство в Древнем Риме. Завоевания – главный источник рабства.
Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб –
«говорящее

орудие».

Гладиаторские

игры.

Понятия

«амфитеатр»,

«гладиатор».
Гражданские войны в Риме.
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия
Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх – продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии
восставших. Разгром армии рабов римлянами. Причины поражения
восставших.
Превращение римской армии в наемную. Кризис управления. Борьба
полководцев за власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание
Галлии. Гибель Красса. Диктатура Цезаря. Брут во главе заговора против
Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран», «диктатор».
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Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль
Клеопатры в судьбе Антония. Превращение Египта в римскую провинцию.
Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа. Понятия
«империя», «император», «преторианцы».
Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».
Римская империя в первые века нашей эры.
Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским
царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских
племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары».
Обожествление императоров. Нерон. Восстание в армии и гибель Нерона.
Возникновение христианства. «Сын света» из Кумрана. Рассказы Евангелий
о жизни и учении Иисуса Христа. Идея равенства всех людей перед Богом
независимо

от

пола,

Отношение

римских

происхождения
властей

к

и

общественного

христианам.

Понятия

положения.
«христиане»,

«апостолы», «Евангелие», «священник».
Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия
«колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Строительство в Риме и
провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.
Рим – столица империи. Повседневная жизнь римлян. Посещение терм
(бань), Колизея и Большого цирка.
Архитектурные памятники Рима.
Падение Западной Римской империи.
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за
императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства.
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток.
Разделение Римской империи на два государства – Восточную империю и
Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная
Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца
Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора Гонория.
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Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима
готами. Ликвидация власти императора на западе.
Итоговое повторение
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии.
Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине.
Вклад народов древности в мировую культуру.
6 класс-70 ч (2 часа в неделю)
История средних веков.
Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.
Великое

переселение

Образование

народов.

варварских

Кельты,

королевств.

германцы,

Расселение

славяне,
франков,

тюрки.
занятия,

общественное устройство.
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы.
Аврелий Августин. Иоанн Златоуст.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в
Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.
Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и
светская.
Образование двух ветвей христианства ¬– православия и католицизма.
Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри
и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения.
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. Средневековый город.
Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.
Византия и арабский мир. Крестовые походы.
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Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство.
Императоры Византии.
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед.
Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.
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.
Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)
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.
Государства Европы в XIV-XV вв.
Возникновение
странах.

сословно-представительных

Генеральные

представительной

штаты

монархии

во

в

монархий

Франции.

Англии.

в

европейских

Особенности

Великая

хартия

сословновольностей.

Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские
государства в XIV-XV вв.
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.

Кризис

католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян
Гус.Духовный

мир

средневекового

человека.

Быт

и

праздники.

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский
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фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и
декоративном

искусстве.Развитие

науки

и

техники.

Появление

университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное
наследие Византии.
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и
поэзия.
История России с древности до конца XVI в.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории
нашей страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического
положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования.
Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский
каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.
Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории
нашей страны в древности.
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования
восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская
община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о
начале Руси.
Древнерусское государство (IX – начало XII в.)
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые
Рюриковичи.

Складывание

крупной

земельной

собственности.

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие
христианства.
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи.
Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней
Руси. Распад Древнерусского государства.
Удельный

период:

экономические

и

политические

причины

раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и
зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение,
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хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород
Великий,

Киевское,

Владимиро-Суздальское,

Галицко-Волынское

княжества).
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку
Игореве».
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние
Византии. Особенности развития древнерусской культуры.
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах
накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской
письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.
Борьба с внешней агрессией в XIII в.
Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания.
Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями.
Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр
Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского
нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей
страны.
Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба
против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества
Литовского.
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и
черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских
земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская
битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий
Радонежский. Завершение образования Российского государства в конце XV
– начале XVI вв.
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III.
Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой
северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный
состав населения страны. Становление центральных органов власти и
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управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер
экономики.
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и
подъем

русского

складывающейся

национального
культуры

самосознания.

русской

Москва

народности.

–

центр

Отражение

идеи

общерусского единства в устном народном творчестве, летописании,
литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек.
Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.
Российское государство в XVI в.
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер
экономики. Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный.
Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы.
Расширение

территории

государства

(присоединение

Казанского

и

Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля.
Казачество. Борьба за Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром
Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной сословнопредставительной

монархии.

Русская

культура

XVI

в.

Влияние

централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о
князьях

Владимирских».

Летописные

своды.

Начало

русского

книгопечатания. Иван Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство
шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой».
7 класс-68 ч (2 часа в неделю)
Новая история
Европа и мир в начале нового времени.
Эпоха

Великих

географических

открытий

Новые

изобретения

и

усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном
деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые
земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике
Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг
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Африки в Индию. Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового
материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете.
Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.
Европа: от Средневековья к Новому времени. Усиление королевской власти.
Понятие

«абсолютизм».

Значение

абсолютизма

для

социального,

экономического, политического и культурного развития общества. Короли и
парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и
местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх —
помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая
политика. Создание национальных государств и национальной церкви.
Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.
Эпоха Просвещения. Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи
Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся
буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его
борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей.
Идеи Ж.-Ж- Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков.
Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на
процесс формирования правового государства и гражданского общества в
Европе и Северной Америке. Художественная культура Европы эпохи
Просвещения. Образ человека индустриального общества в произведениях
Д.Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д,
Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в
творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы
третьего сословия»: У. Хогарт, Ж- Б. С. Шарден.
Промышленный переворот в Англии .
Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического
предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки
и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая
рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста
(луддизм). Цена технического прогресса.
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Североамериканские колонии в борьбе за независимость.
Образование Соединенных Штатов Америки Первые колонии в Северной
Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний.
Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами.
Формирование

североамериканской

нации.

Идеология

американского

общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма.
Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж.
Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование
США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о
правах. Претворение в жизнь идей Просвещения.
ИСТОРИЯ РОССИИ XVI – XVIII вв.
Условия развития страны XVI в территория, население, характер экономики.
Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление
царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы.
Расширение

территории

государства

(присоединение

Казанского

и

Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля.
Казачество. Борьба за Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром
Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной сословнопредставительной монархии.
Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика.
«Сказание о князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского
книгопечатания. Иван Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство
шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой».
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. К.Минин. Д.Пожарский.
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.:
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Воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет.
Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью
Посполитой и Турцией. Смоленская война. Территория и хозяйство России в
первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля.
Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского
населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало
складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного
производства. Мануфактуры.
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение»
1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в
русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения
второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор
Алексеевич. Отмена местничества.
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. Русско-шведские и русско-турецкие
отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.
Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греколатинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые
жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское
барокко. Симон Ушаков. Парсуна.
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания.
Регентство Софьи.
Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии.
Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война.
Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание
К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление абсолютизма.
Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать.
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Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие.
Указ

о

престолонаследии.

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.
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.
Екатерина II.
Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная
комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные
грамоты

дворянству

и

городам.

Расцвет

крепостничества.

Развитие

капиталистического уклада. Социальные движения второй половины XVIII в.
Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев.
Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола.
Манифест о трехдневной барщине. 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. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков.
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.
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История 8 класс- 68 часов
Новая история
Европа в начале Нового времени.
Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в
Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и
США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом
развитии.

Формирование

идеологии

либерализма,

социализма,

консерватизма. Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в
Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.
Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж.
Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк.
Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи.
Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в.
США Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и
политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства.
Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга.
Демократы и республиканцы.
Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы.
Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II
Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный
реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т.
Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический
прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический
24

капитализм, его особенности

в ведущих странах Запада. Обострение

противоречий индустриального общества.
Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар.
Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро.
Мексиканская революция 1910-1917 гг.
Создание колониальных империй. Установление британского колониального
господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны».
Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм –
идеология и политика.
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв.
Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране,
Османской империи, Китае.
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических
блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны.
История России.
Россия на рубеже веков.
Территория. Население. Сословия. Экономический и политический строй.
Внутренняя политика в 1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые
преобразования. Александр I. «Негласный комитет». Реформы М.М.
Сперанского. Личность реформатора. Учреждение Государственного совета.
Внешняя политика в 1801- 1812 гг. Международное положение России в
начале века. Основные цели и направления внешней политики. Тильзитский
мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Планы и силы сторон. Назначение М.И.
Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение.
Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона.
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825
гг. Цели заграничного похода. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром
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Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном
союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I.
Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Польская конституция. «Уставная
грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политической
реакции

в

начале

20-х

гг.

Социально-экономическое

развитие.

Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный проект А.А. Аракчеева.
Развитие промышленности и торговли.
Общественное движение. Тайные массовые организации. Южное и Северное
общества. Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева.
Россия во второй четверти XIX в.
Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I. Восстание 14 декабря
1825 г., его значение и последствия.
Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного
аппарата. Ужесточение контроля над обществом. Свод законов Российской
империи. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение
царской канцелярии.
Социально-экономическое развитие. Кризис феодально-крепостнической
системы. Начало промышленного переворота. Финансовая реформа Е.Ф.
Канкрина.

Реформа

управления

государственными

крестьянами

П.Д.

Киселева.
Внешняя политика в 1826-1849 гг. Россия и революции в Европе. Русскоиранская война 1826-1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг.
Восточный вопрос. Национальная политика самодержавия. Кавказская война.
Общественное движение 30-50-х гг. Консервативное движение. Теория
«официальной

народности»

С.С.

Уварова.

Либеральное

движение.

Западники. Славянофилы. Революционное движение. Теория «общинного
социализма».
Крымская война 1853-1856 гг. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы
войны. Оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.
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Культура и быт в первой половине XIX в. Сословный характер образования.
Научные

открытия.

Русские

первооткрыватели

и

путешественники.

Особенности и основные стили в художественной культуре. Литература.
Золотой век поэзии. Критический реализм. Театр. Музыка. Живопись.
Архитектура. Русско-византийский стиль. Культура народов России.
Россия во второй половине XIX в.

Отмена крепостного права. Начало

правления Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного
права. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены
крепостного права.
Либеральные реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформы. Судебная
реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Значение
реформ. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.
Национальный

вопрос.

Польское

восстание

1863

г.

Усиление

русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский
вопрос.
Пореформенное развитие страны. Перестройка сельскохозяйственного и
промышленного производства. Завершение промышленного переворота, его
последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии.
Революционное движение в пореформенный период. Революционное
народничество. Народнические организации 60-70-х гг. «Хождение в народ».
«Земля и воля». «Народная воля». Убийство Александра II.
Внешняя политика Александра II. А.М. Горчаков. Европейская политика
России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии.
Дальневосточная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины,
ход военных действий, итоги.
Внутренняя политика Александра III.
Начало

нового

царствования.

К.П.

Победоносцев.

Контрреформы.

Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика.
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Экономическое развитие страны в 80-90-е гг. Деятельность Н.Х. Бунге.
Экономическая политика И.А. Вышнеградского. Начало государственной
деятельности С.Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности.
Положение

основных

предпринимательство.
Меценатство.

слоев

российского

Социальный

Разночинная

облик

интеллигенция.

общества.

Дворянское

российской

буржуазии.

Усиление

расслоения

крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.
Общественное

движение

в

80-90-х

народничества.

Усиление

позиций

гг.

Кризис

революционного

консерваторов.

Распространение

марксизма в России. Внешняя политика Александра III. Ослабление
российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская
политика России. Развитие культуры во второй половине XIX в.
Школьная

реформа.

литературе.

Научные

Журналистика.

достижения.

Критический

реализм

Общественно-политическое

в

значение

передвижников. «Могучая кучка». Русская опера. Русский драматический
театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Роль
русской культуры в развитии мировой культуры.
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Урбанизация. Развитие связи и
городского транспорта. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.
История 9 класс- 68 часов.
Всеобщая история.
Мир после Первой мировой войны. Положение Версальского, СенЖерменского, Нейского, Трианонского, Вашингтонского договоров.
Характеристика Версальско-Вашингтонской системы
Особенности экономического кризиса. Пути выхода, две альтернативы:
«Новый курс» США -либерально-демократическая модель. Тоталитарная
модель.

Методы

решения

социальных

и

политических

проблем.

Политическая нестабильность в Германии, Италии, Испании.
Мир во второй половине XX века: основные тенденции развития.
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Причины кризисов 1974-75 гг. и 1980-82 гг. Роль и место НТР. Три этапа
социально-экономической

политики

ведущих

капстран

(либерально-

демократический, социал-реформистский, консервативно-реформистский).
Новые социальные движения в мире. Процесс формирования гражданского
общества, гражданские инициативы. («Врачи без границ», «Гринпис» и др.)
Социально-экономическая

и

политическая

история

XX

в.

От

многопартийности к режиму личной власти (голлизм). Попытка «левого»
эксперимента.

Проблемы

выбора

путей

развития.

Культурно-

цивилизационные особенности Азиатско-Тихоокеанского,
индо-мусульманского, латино-американского и африканского регионов.
Варианты выбора. Мировые войны в истории человечества. Складывание
международно-правовой системы.
Биполярная

модель.

Интеграция

и

дезинтеграция.

Глобализм

и

антиглобализм
История России.
Россия в начале XX века.
Россия на рубеже XIX –XX вв. Место и роль России в мире.
Геостратегическое положение Российской империи; территориальная и
социальная

структуры;

этническая

характеристика;

политическое

и

экономическое развитие страны. Классификация политических партий:
Российская

социал-демократия,

партия

социалистов-революционеров.

Международные отношения в начале XX в. Начало борьбы за передел мира.
Возникновение

военно-политических

блоков.

Внешнеполитические

приоритеты России. Международная конференция в Гааге. «Большая
азиатская программа» русского правительства. Русско-японская война 19041905 гг. Ход военных действий. Портсмутский мир. Причины поражения
России в войне.
Революция 1905 – 1907 гг. Революция 1905-1907 гг.: причины и характер.
«Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на
флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в
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Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы.
Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии.
Оформление

либеральных

партий.

Монархическое

и

черносотенное

движение. Тактика революционных партий в условиях формирования
парламентской системы. Итоги революции.
Реформы политической и экономической системы страны и их результаты.
Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность 1
Государственной думы. Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная
реформа.

Переселенческая

политика.

2

Государственная

дума.

Третьеиюньский государственный переворот. Промышленный подъем 1910-х
гг. Итоги аграрной реформы. 3 Государственная дума. Свертывание курса на
политическое и социальное реформаторство.
Первая мировая война 1914 – 1918 гг. Первая мировая война: причины, цели,
участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Военные действия
на Восточном фронте. Вступление в войну США. Нарастание социальноэкономических
Дискредитация

и

политических

царизма

и

противоречий
государственной

в

воюющих
власти

в

странах.
России.

«Распутинщина». Итоги Первой мировой войны.
Культура и искусство конца XIX – первой четверти XX века. «Серебряный
век» русской культуры.

Изменение взглядов на природу и общество на

рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация культуры. Изменения в быту.
Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.
Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв.
(романтизм,

реализм,

модерн,

символизм,

авангардизм).

Рождение

кинематографа. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIXХХ вв. Декаданс. Создание бессословной народной школы. Открытие новых
университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать.
Научные открытия российских ученых. «Серебряный век» русской поэзии.
Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм –
ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и
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драматургия. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на
рубеже XIX-XX вв.
Россия в 1917-1938 гг.
Кризис власти. Февраль 1917 года

Начало двоевластия.

Назревание

революционного кризиса в Российской империи. Февральская революция
1917 г. Двоевластие: суть и причины его появления. Падение монархии.
Временное правительство и Советы. Приоритеты новой власти. Рождение
новой власти на местах.
Политика Временного правительства и русское общество в 1917 году.
Альтернативы развития страны после Февраля. «Апрельские тезисы».
Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский
кризисы власти. Июльские события в Петрограде. Выступление генерала Л.Г.
Корнилова и его последствия.
Провозглашение

Советской

власти.

Второй

съезд

Советов.

Курс

большевистского руководства на вооруженный захват власти. Октябрьский
переворот в Петрограде. Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.
II Всероссийский съезд Советов и его декреты.
Брестский мир и установление однопартийной диктатуры. Образование
РСФСР. Создание коалиционного советского правительства. Становление
советской

системы

управления.

Судьба

Учредительного

собрания.

Отношение большевиков к продолжающейся войне. Брест - Литовский
мирный договор; его условия, экономические и политические последствия.
Первые мероприятия советской власти в промышленности и сельском
хозяйстве. Принятие конституции РСФСР.
Начало Гражданской войны.
этапы.

Расстановка

Причины Гражданской войны и основные

противоборствующих

сил.

Первые

вспышки

Гражданской войны. Формирование Белого движения. Создание Красной
Армии.
Советская Россия в годы Гражданской войны. Выступление чехословацкого
корпуса.

Формирование

Восточного

фронта.

Уфимская

директория.
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«Мятеж» адмирала А.В. Колчака. Военные действия на Восточном фронте.
Конец колчаковского режима.

Формирование Южного фронта. Характер

белогвардейской власти на юге. Махновское движение. Военные действия на
Южном фронте. Разгром армии Деникина. Северный фронт. Походы
генерала Н.Н. Юденича на Петроград. Падение Белого режима на севере.
Белый Крым. Разгром Врангеля. Война с Польшей. Окончание Гражданской
войны.
Социально-экономическая политика Советского государства в годы войны.
«Военный коммунизм». Ускоренная национализация. Ликвидация товарноденежных отношений. Сельское хозяйство в период «военного коммунизма».
Экономическая политика белых. Причины победы красных.
Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе.
Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Экономическое
и политическое сотрудничество СССР и Германии. Поддержка СССР
революционных и национально-освободительных движений. Деятельность
Коминтерна.
Социально-экономический и политический кризис 1920 – 1921 гг. Переход к
НЭПу. Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг.
Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд
РКП (б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления
экономики. Политика большевиков в области национально-государственного
строительства. Образование СССР. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за
власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма.
И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа.
Индустриализация

в

СССР.

Советская

модель

модернизации.

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки и их итоги.
Интенсивный рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной
промышленности. Социалистическое соревнование.
Коллективизация

сельского

хозяйства:

цели,

методы,

результаты.

Раскулачивание. Результаты форсированного развития и его цена.
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Политическая система СССР в 30-е годы. Формирование культа личности
И.В. Сталина. Формирование централизованной (командной) системы
управления

экономикой.

Власть

партийно-государственного

аппарата.

Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги
экономического, социального и политического развития страны к концу
1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г.
СССР в системе международных отношений в 30-е годы. Пацифизм и
милитаризм в 1920-1930-е гг. Агрессивная политика Японии, Германии,
Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение.
Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.

СССР в системе

международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу Наций.
Попытки

создания

системы

коллективной

безопасности

в

Европе.

Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о
ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение
территории СССР.
Коренные изменения в духовной жизни советского общества в 20-е – 30-е
годы.

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация

неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Творцы Серебряного
века в советской России. Большевики и церковь.

Достижения науки и

техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в
литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в
обществе.
Великая Отечественная война. Начало Второй мировой войны. Причины,
характер, участники, основные этапы Второй мировой войны.
Великая Отечественная война. СССР накануне Великой Отечественной
войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности страны. Нападение
Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал
плана «молниеносной» войны. Битва под Москвой. Неудачи советских войск
в Крыму и под Харьковом. Приказ № 227.

Создание антигитлеровской

коалиции.
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Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Начало коренного
перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Результаты зимнего
наступления Красной Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение.
Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Соотношение сил на Восточном
фронте к началу 1944 г. Завершение коренного перелома в ходе войны.
Освобождение Украины и Крыма.
Освобождение советской территории. Завершающий этап войны. СССР в
антигитлеровской коалиции. Наступление советских войск летом 1944 г.
Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на
Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Берлинская
операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. СССР в
антигитлеровской

коалиции.

Ленд-лиз.

Проблема

второго

фронта.

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой
Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.
Советский тыл в годы войны. Советский народ в годы Великой
Отечественной

войны.

Эвакуация

промышленности.

Создание

промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной
территории. Геноцид. Борьба в тылу врага, партизанское движение.
Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны.
Великий подвиг народа в Отечественной войне.
СССР в 1945-1985гг.
Послевоенное восстановление экономики СССР. Состояние экономики
страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945 – 1946 гг.
Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы
сельского хозяйства. Изменения в структурах власти. Национальная
политика.
Внешняя политика СССР в начальный период «Холодной войны». Создание
системы союзов. СССР в системе послевоенных международных отношений.
Предпосылки и условия формирования двухполюсного мира. Создание
системы союзов.
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«Оттепель» в СССР. XX съезд КПСС. Борьба за власть после смерти И.В.
Сталина. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической
системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг.
«Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина.
Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в
СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация
системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения
продовольствием. Освоение целины.
Противоречия развития советского общества 50 – 60 – х гг.

Выработка

новых подходов во внешней политике. Возобновление диалога с Западом.
Попытки начала разоружения. Поиски новых подходов в отношениях со
странами

социализма. «Третий

мир» во

внешней политике СССР.

Противоречивый характер «оттепели».
Социально-экономическое развитие СССР второй половины 60–70–х гг.
Замедление

темпов

экономического

развития

и

эффективности

общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И.
Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на
развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом
развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение
положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция.
Обострение демографической ситуации.
Консервация политического режима СССР в 70-80-е гг. Усиление
консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого
социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки
повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения
в обществе.
Особенности духовной жизни СССР и мира в 60 – 70-е годы. Основные
направления развития науки и культуры. Концепция «развитого социализма»
в СССР. Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление
идеологического

контроля

за

средствами

массовой

информации,
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учреждениями культуры. Развитие диссидентского и правозащитного
движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.
Реформы политической системы: цели, этапы, итоги. Смерть Л.И. Брежнева.
Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. Переход к политике перестройки. Реформа
политической системы. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР.
Введение

поста

президента

СССР.

Начало

формирования

новых

политических партий и общественно-политических движений.
Россия в 1985- начале XXI века.
Экономические реформы 1985 – 1991 гг. Курс на «ускорение». Поиск путей
реформирования

экономики.

Программа

«500

дней».

Зарождение

фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании,
жилищной и продовольственной программ. Экономическая политика
союзных республик.
Политика гласности: достижения и издержки. Пересмотр партийной
идеологии. Политика гласности. Потеря КПСС руководящей роли в развитии
общества.

Новые

явления

в

литературе,

театре,

кинематографе.

Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение,
издержки и последствия политики гласности.
1991 год. От СССР к Российской Федерации. Августовский политический
кризис 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ.
Провозглашение суверенной России. Конституция 1993 г. Возрождение
российской многопартийности. Российский парламентаризм. Б.Н. Ельцин.
Начало

перехода

экономических

к

рыночной

реформ.

экономике.

Либерализация

цен.

Программа

радикальных

Приватизация.

Первые

результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 1998 г. и его
последствия. Россия в мировой экономике.
Социально-экономические и политические проблемы развития РФ в 90-х
годах. Переходный характер экономики страны в 90-е годы. Президентские
выборы 1996 г. Нарастание противоречий между Центром и регионами.
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Итоги и результаты социально-экономического и политического развития
страны в 90-е годы.
Россия на рубеже XX- XXI веков. Начало стабилизации. Президент В.В.
Путин. Укрепление российской государственности. Политические реформы.
Обеспечение

гражданского

согласия

и

единства

общества.

Новые

государственные символы России. Экономика и социальная сфера страны.
Усиление борьбы с терроризмом.
Современная Россия в системе международных отношений. Становление
современного международного порядка. Новое геополитическое положение
России, ее место в мире. Приоритеты внешней политики РФ. Разработка
новой концепции. Борьба с международным терроризмом.
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса.
Список основной литературы:
-Арасланова, О.В, Поздеев А.В. Поурочные разработки по истории России .
(20- начало 21 века) . 9 класс. [Текст]. - М.: ВАКО, 2007. – 320 с.
-Арасланова, О.В. Поурочные разработки по истории древнего мира. 5 класс.
[Текст]. М.: ВАКО, 2004. 416 с.
-Арсланова, О.В., Соловьёв К.А. История средних веков. 6класс: Поурочные
разработки к учебникам Е.В. Агибаловой, Г.М.Донского. [Текст]. - М.:
Просвещение, 2004, 376 с.
-Годер, Г.И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 класс.
Пособие для учителя. [Текст]. - М.: Просвещение, 2003, 350 с.
-Данилов, А.А. Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику « История
России. 19 век»: 8 класс. [Текст]. - М.: « Просвещение», 2001, 342 с .
-Калганова, Е.В. Сумакова, Е.В. Поурочные разработки по истории России 19
век 8 класс. [Текст]. - М.: « ВАКО», 2005, с.
-Коваль, Т.В. Конспекты уроков для учителя истории: Всеобщая история:20
век: [Текст]. - М: ВЛАДО-ПРЕСС, 2002, с.
-Корнева, Т.А. Нетрадиционные уроки по истории России 20 век в 9, 11
классах. [Текст]. - Волгоград: Учитель, 2001
-Набатова, О.Г. Конспекты уроков по истории России с древнейших времён
до начала 16 века: 6-7 класс. [Текст]. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001.
- Петрович, В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории 6 класс. [Текст]. - ТЦ Сфера
Москва, 2004.
- Петрович, В.Г.,Петрович, Н.М Уроки истории в 8 классе. [Текст]. - «ТЦ
СФЕРА», 2002
-Серкин А.В. Тематическое и поурочное планирование по истории России 20
век, 9 класс. – М.: Экзамен, 2006, 13. Серов, Б.Н., Гаркуша, Л.М.,
- Лескинен М.В. Поурочные разработки по истории России с к.16 до к. 18
века. [Текст]. - М.: «ВАКО» 2003.
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-Симонова, Е.В. Поурочные разработки по истории России. К учебнику А.А,
Данилова, Л.Г. Косулиной «История России с древнейших времен до конца
16 в.». [Текст]. - М., 2006,
-Симонова, Е.В. Поурочные разработки по истории России: 7 класс. [Текст]. М.: «Экзамен», 2006.
-Соловьев, К.А. Универсальные поурочные разработки по новой истории.
[Текст]. - М. «ВАКО», 2006
-Сорокина, И.Н. История России 9 класс. [Текст]. - Волгоград, 2004 18.
Стрелова, О.Ю. Уроки новейшей истории: 9 и 11 класса. [Текст]. - М:
Экзамен, 2008
- Юдовская, А.Я. Поурочные разработки к учебнику « Новая история 18001913 гг» 8 класс. [Текст]. - М.: Просвещение,2002. 190 с.
-Юдовская, А.Я. Поурочные разработки по новой истории , 1500-1800: 7 кл.:
Пособие для учителя.. - М.: Просвещение 2001. 190 с.
Список дополнительной литературы:
-Верховцева, З.П. Величие подвига. [Текст]. - Кемерово, 2003.
-Головатенко, А.И. История России: спорные проблемы (пособие для
поступающих на гуманитарные факультеты). [Текст]. – Москва: Школа –
пресс, 1994.
-Греков, Б.Д. Киевская Русь. [Текст]. - М.: Наука,1949.
-Гуревич, А.Я. История средних веков. [Текст]. - М: Интерпракс, 1995.
-Домашнев, А. Дроздова Т Из глубины веков. [Текст]. - М: Молодая гвардия,
1985.
-Звягин, С.П. Кузбасс в годы Гражданской войны. [Текст]. - Омск, 2007.
-Зудин, А.Н., Первухин Д. Три века Петербурга. [Текст]. - С-Петербург, 2003.
-Зуев, М.Н.История России учебник для ВУЗов. [Текст]. - М: ПРИОР, 1998.
-Исторические силуэты. Страницы истории нашей Родины. [Текст]. - Москва:
Наука, 1991.
-История России IX – XX век пособие по отечественной истории для
старшеклассников. [Текст]. С-Петербург, 1996.
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-Кацва, Л.А. История России с древнейших времен до середины XIX века(
пособие для школьников). [Текст]. –М.: Просвещение, 2002.
-Кацюба, Д.В. История Кузбасса. [Текст]. - Кемерово,1983.
-Кемеровчане в годы войны . [Текст]. - Кемерово,1996.
-Ключевский, В.О. О русской истории под редакцией В.И.Буганова. [Текст]. Москва: Просвещение, 1993.
-Лященко, Л.М. Революционные народник» (книга для учащихся). [Текст]. –
Москва: «Просвещение», 1989 .
-Мартынов, А. Эхо веков. [Текст]. - Кемерово, 1980.
-Мерзоев, В. Партизанское движение в Западной Сибири.1918- 1919. [Текст].
- Кемерово,1957.
-Повести Древней Руси. Изборник. [Текст]. - М. « Художественная
литература»,1986
-Сахаров, А.С. « Владимир Мономах» книга для чтения с комментариями.
[Текст]. - Москва.: Русский язык, 1989.
-Создатели радуги. [Текст]. - Кемерово,1992.
-Солнцев, Ф.Г. Древности Российского государства ( каталог памятников
отечественной истории) . [Текст]. - Москва: Престиж Бук, 2007 .
-Соловьев, С.М. Об истории древней России. [Текст]. - М,Дрофа,1997.
-Тюкавкин, В.Г. Крестьянство России в период трех революций (книга для
учителя). [Текст]. – Москва: Просвещение, 1987 год.
-Ушаков, А.В. Демократическая интеллигенция периода трех революций в
России (пособие для учителя). [Текст]. - Москва: Просвещение», 1985.
-Шефов, Н. В. Хроника российской истории IX-XIX вв. [Текст]. - М.:
Тысячелетие Руси, 2006.
-Яковлев, Н.Н. Последняя война старой России Книга для учителя. [Текст]. М: Просвещение, 1994.
Настенные исторические карты
-Древние государства мира.
-Рост территории государств в древности.
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-Древний Восток. Египет и Передняя Азия.
-Древний Восток. Индия и Китай (III тыс. до н. э. — III в. н. э.).
-Древняя Греция (до середины VB. ДО н. Э.).
-Древняя Греция (VB. ДО н.э.).
-Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э.
-Древняя Италия.
-Рост Римского государства в период республики и им¬перии.
-Рост Римского государства в III в. до н. э. — II в. н. э.
-Римская республика в III—I вв. до н. э.
-Римская империя в I—III вв. н. э.
-Римская империя в IV—V вв. Падение Западной Римской империи.
Ресурсы Интернет
http://fcior.edu.ru/Федеральный
ресурсов.

центр

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

информационно-образовательных
Единая

коллекция

цифровых

образовательных ресурсов. http://museum.ru/ Портал «Музеи России».
http://history.ucoz.ua/-школьная лаборатория по истории.
http://russia.rin.ru/ Русский биографический словарь
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