ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная Рабочая программа по Истории для 5-9классов реализует основные идеи Федерального
образовательного государственного стандарта основного общего образования . Ее характеризуют
направленность на достижение результатов освоения курса обществознания не только на предметном, но
и на личностном и метапредметном уровнях, системно – деятельностный подход, актуализация
воспитательной функции предмета.
Настоящая Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений по
истории для 6-9 классов, допущенной Министерством образования и науки РФ, М.» Просвещение», 2011г
Актуальность изучения курса истории:
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление
личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в разных
обществах с давних времен до наших дней.
В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит
важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития общества и его
граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими
информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах
жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и
др. Все это порождает новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о
способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и
творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и
приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и
социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном
обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы
миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в
одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие
подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей
страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по
истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов
мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в
культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества.
Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не
отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение.
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную
картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит
богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном
существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и
развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания.
Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является
историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности
общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем
изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение
прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов
поведения, нравственно-этических систем и т. д.
Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять
условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности.
В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались
все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано представление об особенностях
и тенденциях развития современной мировой цивилизации.
В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями
современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические
события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при
соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории;
познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества. В этом

заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт
социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и
обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их
социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на
основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета
общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется
внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря
ему.
Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников
современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание
и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий,
раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества.
Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход
на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию
исторического мышления у учащихся.
Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с
программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как
целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность,
коммуникативность, социальная активность.
Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный
на раскрытие индивидуальности.
Для этого учителю необходимо помочь учащимся:
- научиться пользоваться информацией;
- научиться общаться;
- научиться создавать завершённый продукт деятельности.
Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение,
играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной школы.
Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о
взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для
идентификации учащихся с современным обществом.

В соответствии с ФГОС содержание курса направлено на реализацию следующих целей:
-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.
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями
(УУД);
-овладение учащимся знаниями основных этапов 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;
- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения
собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных
отношений;
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами.
Методы и формы решения поставленных задач:
Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что
позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития
человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику
исторического развития и выделить его основные этапы. Программа включает изучение истории Нового
времени и истории московского государства и Российской империи.
Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории многофакторного
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны,
продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них

в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные
моменты их истории.
Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по
всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач также являются:
- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей,
компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника;
- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы
по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений,
развитие способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся
основной школы;
- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания,
предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с
выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к
индивидуальному;
- личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как
осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов
личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование
осмысленного учения;
- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают
обучению поисковый и исследовательский характер.
Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения
которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает
мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный
подход рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения.
Содержание курса по истории конструируется на следующих принципах:
принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в их
последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует
изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне временных рамок;
— принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и
формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно;
- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом
социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных личностей, различных форм их
проявления в обществе;
- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление
того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей.
Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном
процессе, увидеть перспективные пути развития.
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует
традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения
преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и
заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса
всеобщей истории или истории России), межкурсовых (с историей России/историей Нового времени) и
межпредметных связей (например, краеведение, обществознание).
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и
достоверность в изучении исторического прошлого.
В преподавании используется урочная форма обучения и активные методы работы обучающихся:
самостоятельная работа, проблемные. практические и познавательные задания, тренинги, обучающее
тестирование, деловые и ролевые игры, эвристическая беседа и т.п.
Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) учебного
образовательного плана:
На ступени основного общего образования использование межпредметных связей основывается,
прежде всего, на интегративном взаимодействии курсов истории и обществознания. Это позволяет
учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности
современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную

информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном
многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках исторического
образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при изучении обществознания.
Формирование системы интегративных связей истории и предметов филологической образовательной
области значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на
более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и
иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества
расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области
«Искусство».

Характеристика курса
Содержание учебного предмета« История » включает в себя изучение двух курсов: « История России» (
занимающая приоритетное место по объему учебного времени) и « Всеобщая история».
Программа предусматривает изучение в 6-9 классах истории России с древности до наших дней .Курс «
История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного края. Данный курс
дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется
целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох – от прослеживание хода наиболее
значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников.
Отбор содержания курса « История России» осуществляется в соответствии с комплексом исторических и
дидактических требований. Значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков
младшего и среднего возраста эмоциально- ценностного отношения к событиям и людям, формированию
гражданской позиции.
В курсе « Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох,
существовавших в их рамках цивилизации, государств и др. Прослеживаются линии взаимодействия и
преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия
прошлого. Содержание курса « Всеобщая история» предполагает изучение Древнего мира в 5 классе, истории
Средних веков в 6 классе, Новой истории в 7-8 классах, Новейшей истории в 9классе.

Результаты изучения предмета « ИСТОРИЯ».
Личностные результаты:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной
группы, локальной и региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод
человека;
 осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению
своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность.
Метапредметные результаты
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную
и др.,
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией ( анализировать и обобщать факты,
составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и
т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных
формах ( сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении и др..
Предметные результаты
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как
необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического знания и
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности;
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников своей страны и мира.
Система оценки планируемых результатов
Основным объектом оценки результатов в соответствии с требованиями Стандарта является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Система
оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом уровневого подхода, принятого в
Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей
системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения
обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону
превышения, так и в сторону недостижения.
Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем
является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно»
(или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной
предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий
уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на
будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему
такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на
продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Уровень достижений ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов,
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях,
дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания
повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%)
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных
фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся,
которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой
предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной
мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания:
текущего, промежуточного и итогового.
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать
достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен
продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно».

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений.
Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях,
которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного
мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о
сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и
процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и
процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня.
Критерии достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Критерии

5 (ОТЛ.)

4 (ХОР.)

3 (УД.)

2 (НЕУД.)

1.
Организация
ответа
(введение,
основная
часть,
заключение)

Удачное
использование
правильной
структуры ответа
(введение основная часть заключение);
определение темы;
ораторское
искусство (умение
говорить)

Использование
структуры ответа, но не
всегда удачное;
определение темы; в
ходе изложения
встречаются паузы,
неудачно построенные
предложения, повторы
слов

Отсутствие некоторых
элементов ответа; неудачное
определение темы или её
определение после
наводящих вопросов;
сбивчивый рассказ,
незаконченные предложения
и фразы, постоянная
необходимость в помощи
учителя

Неумение сформулировать
вводную часть и выводы; не
может определить даже с
помощью учителя, рассказ
распадается на отдельные
фрагменты или фразы

2. Умение
анализирова
ть и делать
выводы

Выводы
опираются не
основные факты и
являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов, понимание
ключевой
проблемы и её
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между идеями

Некоторые важные
факты упускаются, но
выводы правильны; не
всегда факты
сопоставляются и часть
не относится к
проблеме; ключевая
проблема выделяется,
но не всегда понимается
глубоко; не все вопросы
удачны; не все
противоречия
выделяются

Упускаются важные факты и
многие выводы неправильны;
факты сопоставляются редко,
многие из них не относятся к
проблеме; ошибки в
выделении ключевой
проблемы; вопросы неудачны
или задаются только с
помощью учителя;
противоречия не выделяются

Большинство важных
фактов отсутствует, выводы
не делаются; факты не
соответствуют
рассматриваемой проблеме,
нет их сопоставления;
неумение выделить
ключевую проблему (даже
ошибочно); неумение задать
вопрос даже с помощью
учителя; нет понимания
противоречий

3.
Иллюстраци
я своих
мыслей

Теоретические
положения
подкрепляются
соответствующим
и фактами

Теоретические
положения не всегда
подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические положения и Смешивается теоретический
их фактическое подкрепление и фактический материал,
не соответствуют друг другу между ними нет
соответствия

4. Научная
корректност
ь (точность в
использован
ии
фактическог
о материала)

Отсутствуют
фактические
ошибки; детали
подразделяются на
значительные и
незначительные,
идентифицируютс
я как
правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты отделяются
от мнений

Встречаются ошибки в
деталях или некоторых
фактах; детали не всегда
анализируются; факты
отделяются от мнений

Ошибки в ряде ключевых
фактов и почти во всех
деталях; детали приводятся,
но не анализируются; факты
не всегда отделяются от
мнений, но учащийся
понимает разницу между
ними

Незнание фактов и деталей,
неумение анализировать
детали, даже если они
подсказываются учителем;
факты и мнения
смешиваются и нет
понимания их разницы

5. Работа с
ключевыми
понятиями

Выделяются все
понятия и
определяются
наиболее важные;
чётко и полно
определяются,
правильное и
понятное описание

Выделяются важные
понятия, но некоторые
другие упускаются;
определяются чётко, но
не всегда полно;
правильное и доступное
описание

Нет разделения на важные и
второстепенные понятия;
определяются, но не всегда
чётко и правильно;
описываются часто
неправильно или непонятно

Неумение выделить
понятия, нет определений
понятий; не могут описать
или не понимают
собственного описания

6. Причинно- Умение
следственны переходить от
частного к общему
е связи
или от общего к
частному; чёткая
последовательност
ь

Частичные нарушения
причинно-следственных
связей; небольшие
логические неточности

Причинно-следственные
связи проводятся редко;
много нарушений в
последовательности

Не может провести
причинно-следственные
связи даже при наводящих
вопросах, постоянные
нарушения
последовательности

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на
основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает
учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных
понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально
использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники.

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию
учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении
изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет
полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры
устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения
правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие
дальнейшему
усвоению
программного
материала;
материал
излагает
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий
дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе
теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом
тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две
грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить
даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Оценка «1» ставится, если ученик:
1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных
положений темы.

Содержание курса
Данная Рабочая программа предназначена для работы по следующим учебникам:
5кл.-Ф.А. Михайловский « История Древнего мира»- М.: «Русское слово» 2013г
6 класс -авторы А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. « История России. С древнейших времен до конца XVI в.»-

М.: «Просвещение» 2014г
7 класс-авторы А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. « История России. Конец XVI — ХVIIIв.».- М.:
«Просвещение» 2011г
8 класс-авторы А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. « История России. ХIХ век.»- М.: «Просвещение» 2011г
9 класс--авторы А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. « История России. ХХ — начало ХХI века »- М.:
«Просвещение» 2011г
6кл.- авторов Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история История Средних веков. М., «Русское
слово», 2013г
7кл.авторов А.Ю. Юдовская и П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина «Новая история 1500-1800»; М.:
«Просвещение» 2011г
8кл.-авторов А.Ю. Юдовская и П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина «Новая история 1800-1918»; М.:
«Просвещение» 2011г
9 класс - «Новейшая история зарубежных стран»Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. М.:
«Просвещение» 2013г

В процессе создания Рабочей программы были учтены :
Программа курса «Всеобщая история. История древнего мира». 5 класс /авт.-сост.
Ф.А.Михайловский. – М.: ООО «Русское слово – учебник, 2013. – 40 с. – (ФГОС. Инновационная школа).
Программа курса «Всеобщая история». 6 классы / авт.-сост. О.Ю. Стрелова. — М.: ООО «Русское
слово — учебник», 2012. — 40 с. — (ФГОС. Инновационная школа).
Программа курса «Всеобщая программа» А.А. Вигасин – О.С. Сороко-Цюпа Всеобщая история. 5 -9
класс/ М.: «Просвещение» 2014г
История России. Рабочие программы 6-9 классы / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.
«Просвещение», 2011 - 127с.
Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение,
2010. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);
Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Стандарты второго
поколения/М.: Просвещение, 2011. – 342 с.;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Стандарты
второго поколения / М.: «Просвещение»,2011- стр.48;
Закон РФ «Об образовании»;

Учебный план школы на 2014-2015 г. Программа составлена для базового уровня обучения в
объеме 374 ч.: ( 34 недели+1ч)

класс

Базисная программа

Региональный Школьный Итого
учебный план

компонент

5 класс (68 ч. в год)

2 час а в неделю

6 класс (68 ч. в год)

2 час а в неделю

-

-

2 час а в неделю

7 класс (68 в год)

2 часа в неделю

-

-

2 часа в неделю

8 класс (68 ч. в год)

2 часа в неделю

-

-

2 часа в неделю

9 класс (102 ч. в год)

3 часа в неделю

-

-

2 часа в неделю

Итого: 374 часов в год+1

2 час а в неделю

примечание

Основное содержание.
5 класс -68ч
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА.
ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ (1Ч)
Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Исторические
события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники знаний о прошлом.
Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, государств.
Географические названия – свидетели прошлого. Историческая карта.
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории.
Первобытное общество (7ч)
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь
первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, орудия
труда первобытных людей. Родоплеменные отношения.
Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла.
Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире.
Первобытные верования. Зарождение искусства.
Древний Восток (19ч)
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища,
быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон,
жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания,
письменность и школа в Древнем Египте.
Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье:
природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.
Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля.
Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания.
Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды
и сказания. Будда.
Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные.
Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая
китайская стена.
Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.
Древняя Греция и эллинистический мир (19 ч)
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства
(Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и
«Одиссея». 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.Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава.
Греция и государства Востока под властью преемников Александра.
Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и
философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное
искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.
Древний Рим (22ч)
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима.
Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы,
сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем
Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны.
Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория,
управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение
христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства
государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную.
Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи.
Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой
век» поэзии. Ораторское искусство.
Итоговое повторение: Резерв -12часов.

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 6 класс (не менее 28 ч)
Введение (1 ч)
Что такое Средние века? Эпоха Средневековья, ее хронологические рамки, место среди других
периодов истории, периодизация Средневековья. Положение Европы на карте мира на рубеже древности
и Средневековья (IV—VI вв.). Роль Европы в мировой истории на исходе эпохи Средних веков (XV в.).
Исторические источники по истории Средних веков, их своеобразие.
Раннее Средневековье (8 ч)
В центре Ойкумены (2 ч)
Новый Рим. Основание Константинополя и перенос в него столицы империи (330 г.). Формирование в
Византии особого, ромейского, мира. Становление христианской империи: союз императоров и
патриархов, иерархия священнослужителей, положение византийского императора (василевса) в
государстве и обществе.
Расцвет Византии. Расцвет Византийской империи при Юстиниане I (VI в.). Расширение границ
империи. Кодекс Юстиниана и его значение для управления державой. Строительство христианских
храмов и особенности византийской архитектуры: крестово-купольная композиция, алтарь, мозаики.
Храм Святой Софии как символ столицы христианского мира и его историко-культурное значение.
Византийские иконы и суть
конфликтов между их противниками и защитниками. Войны Византии с соседними государствами и
народами (лангобарды,славяне, персы, арабы и др.) и тенденция к сокращению размеров империи в VI—
XV вв. Причины непродолжительности золотого века Византии и культурно-историческое значение
Византийской империи.
Бури на окраинах (2 ч)
Варвары-завоеватели. Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи
в V—VI вв. Судьба Италии после падения Западной Римской империи. Теодорих Великий и королевство
остготов. Политика короля остготов в отношении римлян и их культуры. Завоевательные походы
Византии против варварских королевств при Юстиниане I. Общественный строй, занятия, образ жизни и
управление германскими племенами в раннем Средневековье, тенденции их развития.
Возникновение и распространение ислама. Расселение, природа, особенности климата и жизни арабов
в начале VII в. Выгода географического положения Аравийского полуострова и факторы перехода арабов
от первобытности к цивилизации: города, имущественное и социальное расслоение, единобожие.
Значение Каабы для арабских племен в домусульманский период истории.
Мухаммад (ок. 570—632 гг.): его жизнь и деятельность. Основы мусульманского учения и права, их
фиксация в Коране и суннах. Объединение Аравии на основе новой религии. Хиджра как эра
мусульманского календаря. Мечеть, особенности и символика мусульманской архитектуры и живописи.
Образование
Арабского халифата и его особенности. Суть религиозных разногласий между суннитами и шиитами.
Мир ислама. Характер и направления арабских завоеваний в VII—VIII вв. Причины их побед над
Византийской империей, Ираном и варварскими королевствами. Границы Арабского халифата в период
его наивысшего расцвета и положение на стыке с христианским миром и Средней Азией. Религиозная
политика завоевателей. Халифат при династии Омейядов и Аббасидов. Предпосылки распада халифата в
VIII в. и образование новых государств (эмиратов) в разных концах мусульманского мира. Предпосылки
высокого развития науки и превращения исламских стран в культурные центры раннего Средневековья.
Выдающиеся арабские ученые и поэты, их вклад в мировое культурное наследие.
Держава франков (2 ч)
Образование и укрепление государства франков. Расселение франков к началу правления Хлодвига.
Цели и результаты его внутренней и внешней политики, способы их достижения: расширение территории
королевства в завоевательных походах против соседей; возвышение власти короля, Салическая правда;
христианизация; политика сближения франков и римлян. Рост государства при преемниках Хлодвига
(Меровинги) и возвышение новой династии (Каролинги). Создание тяжелой конницы. Историческое
значение победы Карла Мартелла в битве при Пуатье (732 г.). Интересы сторон в союзе короля франков с
папой римским. Распространение христианства среди новых германских племен.
Император Карл. Личность короля франков — императора Карла Великого (768—814 гг.). Внешняя
политика Карла и ее результаты. Причины заинтересованности Карла и папы римского в восстановлении
империи (800 г.). Империя Карла Великого: ее геополитическое положение и значение для

европейского мира раннего Средневековья. Культурная политика Карла Великого. Придворная академия.
Раздел империи Карла Великого (843 г.) и его историческое значение. Влияние государства франков на исторические судьбы народов
Западной Европы.
Северная Европа в раннем Средневековье (2 ч)
«Люди Севера» — норманны. Географическое положение Скандинавии, ее природно-климатические
условия и образ жизни населения в раннем Средневековье. Признаки перехода скандинавов к
цивилизации. География морских походов норманнов, причины успешных набегов на города Европы,
основание новых поселений, открытие викингами новых земель и торговых путей между Востоком и
Западом, военная служба варягов в Византии и других государствах. Христианизация Северной Европы.
Причины прекращения нашествий норманнов к XI в. Роль народов Севера в европейской и мировой
истории на стадии раннего Средневековья.
Сколько раз завоевывали Англию? История Британии — Англии в эпоху поздней Римской империи и
Великого переселения народов. Легенды о короле Артуре и реальные исторические события, связанные с
англо-саксонским завоеванием Британии. Датское вторжение в Англию, раздел и объединение страны к
началу XI в. 1066 г. в судьбе Англии: неудача норвежского вторжения и причины победы нормандцев в
битве при Гастингсе. Вильгельм Завоеватель и его политика по укреплению своей власти. «Книга
Страшного Суда» как орудие королевской власти и исторический источник. Ковер из Байё —
исторический источник и художественный памятник раннего Средневековья. Особенности развития
«народов Севера» в раннем Средневековье. Роль народов Севера в европейской и мировой истории и
культуре.
Европа на подъеме (12 ч)
Средневековое европейское общество (3 ч)
Земля и власть. Земля — главное богатство в Средние века. Феод, условия пожалования и владения им.
Феодалы и их иерархия на «феодальной лестнице». Сеньоры и вассалы. Принципы сеньориальновассальных отношений в Англии и Франции. Значение ритуалов в средневековом обществе. Рыцари.
Превращение Церкви в крупнейшего собственника земли в средневековой Европе.
Вечные труженики. Причины роста числа зависимых крестьян и их положение в средневековом
обществе. Крестьянские повинности в пользу сеньора и Церкви. Натуральное хозяйство. Община как
способ организации жизни, труда и досуга крестьян. Быт европейских крестьян.
За стенами замков. Права и обязанности рыцарей. Развитие военного дела в Европе и его последствия.
Образ жизни и кодекс чести рыцаря как отражение социально-экономических, политических и
культурных процессов зрелого Средневековья. Эволюция замков в XI —XV вв. Рыцарские турниры.
Геральдика: щиты, гербы, девизы рыцарей. Особенности положения сословий и отношений между ними
в зрелом Средневековье.
Западная Европа в эпоху крестовых походов (2 ч)
Наследие Каролингов. Политическое положение Восточно-Франкского и Западно-Франкского
королевств после раздела империи Карла Великого (843 г.). Общее и особенное в становлении королевств
Франции и Германии в IX—XI вв. Образование Священной Римской империи (XII в.). Положение Церкви
в IX—XI вв. и клюнийская реформа. Разделение Церкви на католическую и православную (1054 г.).
Победа Церкви в борьбе за верховную власть над светскими правителями.
Ко гробу Господню! Предпосылки крестовых походов. Цели организаторов и участников крестовых
походов. Хронология и география крестовых походов в XI—XIII вв. Взятие Иерусалима (1099 г.) и
образование государств крестоносцев. Духовно-рыцарские ордены. Взятие крестоносцами
Константинополя (1204 г.) и его последствия. Крестовые походы против язычников Восточной и
Центральной Европы и против мавров на Пиренеях. Причины окончания крестовых походов к концу XIII
в. Значение крестовых походов.
Лики средневекового города (2 ч)
«Возвращение» городов. Предпосылки роста городов в Западной Европе в XI—XIII вв. Способы
образования городов в зрелом Средневековье, их историческая топонимика (названия городов, районов и
улиц) и застройка (крепостные стены, собор, ратуша и др.). Движения за освобождение городов от власти
сеньоров, города-коммуны, права и привилегии горожан (бюргеров). Специализация городов и регионов
Западной Европы (Венеция, Генуя, Ганзейский союз, Фландрия, Шампань и др.). Важнейшие ярмарки и
их роль в хозяйственной и культурной жизни. Городские жители, их занятия, быт, досуг в средневековом
городе. Ремесленные цехи.
В сердце средневекового города. Особенности городской планировки в Средневековье. Главные
сооружения и здания в центре, их значение для хозяйственной, политической и культурной жизни города:

рынок, площадь, ратуша, собор, крепостные стены и др. Проблемы благоустройства и санитарного
состояния городов в Средневековье. Исторические предпосылки романского и готического стилей в
архитектуре христианских (католических) соборов Западной Европы IX—XIII вв. Основные черты романских и готических соборов, их
восприятие людьми средневекового общества и их потомками.
В поисках знаний. Ведущая роль христианской Церкви в развитии образования и сохранении античного
наследия в раннем Средневековье. Характерные особенности монастырских и соборных школ, церковной
системы образования в целом. Предпосылки переноса центров образования в города в XI—XIII вв.
Характерные особенности городских школ и светской системы образования. Средневековые
университеты. Наука в Средние века (схоластика; попытки опытного познания окружающего мира).
Роль городов в жизни средневекового общества. Основные тенденции развития социально-политической,
экономической и культурной жизни средневековой Европы в облике ее городов.
Вершина Средневековья (5 ч)
Во главе христианского мира. Предпосылки возвышения Католической церкви в XII—XIII вв. и ее
влияния на повседневную жизнь людей, политику государств, науку и образование в Западной Европе.
Распространение ересей в связи ростом городов и особенности новых еретических учений. Способы
борьбы Церкви с еретиками (инквизиция, крестовые походы, ордены и др.). Развитие богословия и
выдающиеся теологи (Фома Аквинский и др.). Причины популярности святых и паломничества к святым
местам в средневековом обществе.
Страны и государи. Внутреннее и внешнеполитическое положение Германии, причины слабой власти
императора. Внутреннее и внешнеполитическое положение Франции, политика королей по усилению
своей власти и централизации государства.
Внутреннее и внешнеполитическое положение Англии и ее королей. Отношения светских правителей с
главой Католической церкви. Великая хартия вольностей как первое соглашениемежду королем и его
подданными. Предпосылки создания сословно-представительных собраний в XIII —XV вв. и их роль в
политической жизни стран Западной Европы.
Тяжкие времена. Причины резкого сокращения численности населения Западной Европы в XIV в.
(голод, чума и др.), их влияние на положение сословий, трансформацию их отношений (переход от
натурального хозяйства к товарному, денежные оброки и т.д.). Крестьянские войны во Франции и
Англии, начало процесса раскрепощения крестьян Западной Европы в ответ на усиление социальной
напряженности и неэффективности труда
крепостных. Предпосылки падения престижа папской власти (Авиньонское пленение пап, Великая
схизма, крестовые походы против еретиков, гуситское движение). Столетняя война (1337—1453 гг.) и ее
последствия для социально-политической истории Англии и Франции, военного дела и армий Европы,
европейской истории в целом. Ян Гус и Жанна д’ Арк — национальные герои. Роль личности в истории
Средневековья на ступени его расцвета и зрелости.
На востоке Европы. Народы Восточной Европы в период раннего Средневековья: места расселения,
занятия, верования, общественные отношения. Признаки перехода от первобытности к цивилизации.
Образование Болгарского и Сербского государств, основные вехи их истории и отношений с Византией в
VII—XII вв. Создание славянской письменности и ее значение. Образование славянских государств в
Восточной Европе в IX—
XI вв. Борьба между Католической и Православной церквами за власть и влияние на востоке Европы.
«Отстраивание королевств» Восточной Европы в XIII—XIV вв. Особенности социально-политического и
культурного развития Восточной Европы в раннем и зрелом Средневековье.
Дальние страны (4 ч)
Во владениях великого хана. Этнокультурные и религиозные особенности монголов в начале XIII в.
Образование государства монголов. Личность Чингисхана и его завоевательные походы в Азии и Европе.
Последствия завоевательной политики для покоренных стран и народов. Религиозная политика монголов
в завоеванных землях. Управление державой Чингисидов и причины ее распада. Империя Тамерлана и ее
след в мировой истории. Памятники культуры эпохи Чингисхана и Тамерлана.
Индия: раджи и султаны. Держава Гуптов (IV—VI вв.), ее геополитическое положение в раннем
Средневековье и торговые связи со странами Востока и Запада. Научные и культурные достижения
индийцев. Распад державы и упадок княжеств под нашествием кочевников, арабов и мусульман в V—XII
в. Делийский султанат (XIII—XV вв.). Общество, хозяйство и культура страны под властью мусульман.
Религиозная политика султанов и многообразие религиозной жизни жителей Индии. Распад султаната.
Влияние индийской культуры на страны Юго-Восточной Азии.

Две империи. Китай в эпоху династий Тан, Сун, Юань и Мин: хронологические рамки, размеры
территорий, особенности управления империей, отношения с соседними странами и народами,
общественное устройство, основные занятия населения, особенности городов и жизни населения в них,
технические изобретения и открытия. Наука, культура и искусство Китая в эпоху Средневековья. Япония
— географические и природные особенности страны; специфика заселения островов и основные занятия
ее жителей; их религиозные верования. Образование государства и особенности управления им. Статус
императора в японском обществе и его роль в политической жизни страны. Сёгунат. Самураи. Культура
средневековой Японии.
Очень разная Африка. Природно-географическое, этнокультурное, религиозное, социальноэкономическое и историко-политическое разнообразие Африки в эпоху Средневековья. Контакты
(завоевания, торговля, миссионерство, путешествия и др.) африканских народов и правителей со странами
Западной Европы, мусульманского Востока, Индией и Китаем, Юго-Восточной Азией. Представления
европейцев и арабов об Африке в
эпоху Средневековья.
Мир совсем неизвестный. Заселение и освоение Америки около 30 тыс. лет назад. Особенности
культуры индейцев в контексте природно- географических условий американских континентов.
Историко-культурная характеристика народов Америки в эпоху Средневековья: основные занятия
населения, общественные отношения, религиозные верования, государственное устройство, культурные
достижения майя, ацтеков, инков и др.
Перед сменой времен (2 ч)
Навстречу новой эпохе. Изменения на карте мира: гибель Византии, расцвет Османской империи.
Изменения в мировоззрении людей накануне Нового времени. Возникновение культуры Возрождения в
Италии. Гуманизм. Мастера раннего Возрождения. Изобретение книгопечатания.
Португалия и Испания — государства, готовые к завоеванию новых земель в силу их геополитического
положения и социально-экономического развития в XV в.
Заключение. Средневековье с нами (1 ч)

Новая история 7 КЛАСС – 28 часов.
Вводный урок-1ч.
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. -17часов
Технические открытия и выход к Мировому океану Встреча миров. Великие географические открытия и
их последствии. Усиление королевской власти в XVI-XVH вв. Абсолютизм в Европе. Дух
предпринимательства преобразует экономику. Мануфактура – капиталистическе предприятие. Рождение
капитализма. Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия, крестьянство,
низшие слои населения, дворянство. Законы о нищих. Европейское население и основные черты повседневной
жизни. Главные беды – эпидемии, голод, войны. От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее
характерные черты. Рождение гуманизма. « Титаны Возрождение».
Развитие новой науки в ХУ1 –ХУ11 вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека.
Разрушение средневекового представления о Вселенной. Д.Бруно, Н.Коперник, Г.Галилео и др.
Реформация и Контрреформация в Еврепе
Реформация – борьба за переустройство церкви. Причины Реформации И ЕЕ распространение в Европе.
Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Лютеранская церковь. Томас Мюнцер – вождь народной
реформации. Крестьянская война в Германии. Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви
против Реформации. И.Ллойла. и орден иезуитов. Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих У111 –
« Религиозный реформатор». Англиканская церковь. Укрепление могущества Англии при Елизавете 1.
Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами.
Варфоламеевская ночь.
Война трех Генрихов. Нантский вердикт. Реформы Ришелье. Франция – сильнейшее государство на
европейском континенте.
Ранние буржуазные революции.
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций. Парламент
против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Борьба между королем и
парламентом. Права личности и парламентская система в Англии – создание условий для развития

индустриального общества.
Международные отношения. Причины международных конфликтов в ХУ1 – ХУ111в. Тридцатилетняя
война – первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия.
Вступление в войну Швеции. Окончание войны и ее итоги. Война за испанское наследство – война за
династические интересы и за владения колониями. Семилетняя война, ее участники и значение.
Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений.
Эпоха Просвещения. Время преобразований. - 8 часов
Западноевропейская культура ХУ111 в. Просветители ХУ111в. – наследники гуманистов эпохи Возрождения.
Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно- политическом
устройстве общества. Его борьба с католической церквью. Ш.Л.Монтесье о разделение властей. Идеи
Ж.Ж.РУССО. Экономические учения А.Смита т Ж.Тюрго. Формирование идеологии Просвещения, идеалы
правового государства и гражданского общества. Идеи Н.Макиавелли и Т.Гоббса о коррупции.
Промышленный переворот в Англии
Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. Условия и
причины промышленного переворота. Условия труда фабричных рабочих. Движение протеста ( луддизм).
Цена технического прогресса.
Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование США
Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний.
Жизнь, быт и отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. 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. Историческое значение образования США.
Великая Французская революция
Франция в середине ХУ111в.: характеристика социально – экономического и политического развития.
Людовик ХУ1, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Учредительное собрание. 14
июля 1789г. – начало революции.» Герой Нового Света» генерал ЛАФАЙЕТ. Декларация прав человека и
гражданина. Конституция 1791Г. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб.
Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «
Жиронды» в Конвенте. Суд нал королем. Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде
якобинцев. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт. Государственный
переворот 18 брюмера 1799 Г. и установление консульства.
Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации
Основные черты традиционного общества: государство – верховные собственник земли; общинные
порядки в деревне; религия Востока.
Кризис распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи и его распад. Борьба Португалии,
Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. «Закрытие Китая». Нерчинский договор
168г. Китай и Европа. Япония в эпоху правления династии Тогугавы. Правление сегунов. Самураи и
крестьяне. « Закрытие» Японии.
РЕЗЕРВ – 3 ч.
Новая История 8 КЛАСС - 24 час.
СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ. –6 часов.
От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация – процесс разрушения
традиционного общества. Основные черты индустриального общества ( классического капитализма):
свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая
модернизация. Завершение промышленного переворота. Время технического прогресса. Успехи
машиностроения. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Корпорации и
монополии. Монополистический капитализм, или империализм. Рост городов. Изменение в структуре
населения индустриального общества. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс.
Женское движение за уравнение в правах. Материальная культура и изменения в структуре населения
индустриального общества. Развитие науки в Х1Хв. Идейные течения в обществознании.
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ- 8 часов.
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Завоевания
империи. Поход в Россию и его крах. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок.
Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Революции 1830
г. Кризис июльской монархии. Революция 1848г.Англия в первой половине Х1Хв. Парламентская

реформа 1832г. Чартистское движение. Англия – « мастерская мира». Внешняя политика Англии. Борьба
за объединение Германии. Борьба за объединение Германии. Борьба за независимость и национальное
объединение Италии. Франко – прусская война и Парижская коммуна.
СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ Х1Х1- ХХ вв. – 8 часов
УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи.
Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. Борьба за место под солнцем.
Национализм. Подготовка к войне.
Создание Британской империи. Английский парламент. Вторая избирательная система 1867Г. Пора
реформа. Рождение лейбористкой партии. Д.Р.Макдональд. Внешняя политика. Колониальные захваты.
Третья республика во Франции. Особенности экономической политики. Усиленный вывоз капитала.
Демократические реформы. Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Создание
колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне.
Италия: время реформ и колониальных захватов .Причины медленного развития капитализма. Переход к
реформам. Внешняя политика.
Австро-Венгрия. « Лоскутная империя.» Развитие национальных культур и самосознания народов.
Политическое устройство Австрийской империи. Национальный вопрос.
ДВЕ АМЕРИКИ – 3 часа
США В Х1Х в. Увеличение территории Америки. « Земельная лихорадка». Идеал американского обществафермер. Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров – рабов. Движение протеста.
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Гражданская война.
Победа северян. Авраам Линкольн – президент. Закон о гомстедах.
США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны.
«Фермер чувствует себя покинутым» Господство трестов. Президентская республика. АФТ. Нерешенные
социальные проблемы. Т.Рузвельта и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика
США. Латинская Америка. Национально – освободительная борьба народов Латинской Америки. С.БОЛИВАР.
Экономическое развитие.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА Х1Хв.- 1час.
ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕТСАВ ПЕРЕД ВЫБОРОМ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ ПОТЕРЯ
НЕЗАВИСИМОСТИ.- 3час.
Япония. Насильственное открытие страны европейцами. Революция Мэйдзи. Первые реформы. Изменение в
образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. Китай. Раздел Китая на сферы
влияния. Индия. Особенности колониального режима в Индии. Восстание 1857- 1859 гг. Аграрное
перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние».
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ Х1Х ВЕКА. – 1час.
Отсутствие системы европейского равновесия в Х1Хв. Начало распада Османской империи. Политическая
карта мира к началу ХХв. Нарастание противоречий между государствами. СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ БЛОКОВ.
Тройственный союз. Пацифистское движение.
РЕЗЕРВ – 1час.
ИСТОРИЯ РОССИИ 6-9 класс
6 класс - 38 часов
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. История региона — часть
истории России. Исторические источники о прошлом нашей Родины.
«Восточные славяне». (2 часа)
Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. Влияние географического
положения и природных условий на занятия и образ жизни людей. Про исхождение восточных славян.
Крупнейшие племенные союзы и их расселение. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян.
Родоплеменные отношения. Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и
государствами.
Основные понятия темы
Присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная организация, союз
племен, соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество.

« Русь в IX – первой половине XII века (6 часов + 1).
Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования государства у
восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие ремесла и торговли, появление
городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра восточнославянской государственности — Новгород и
Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в
исторической литературе.
Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. Деятельность
Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного положения Древнерусского
государства. Походы Святослава.
Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя Владимира.
Причины принятия христианства. Крещение Руси. Значение принятия христианства.
Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. Князь
Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Земельные отношения. Основные социальные
слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Политический строй Древнерусского
государства. Укрепление княжеской власти. Военная организация. Вечевая организация. Система
местного управления. Внешняя политика Ярослава Мудрого.
Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление Ярославичей.
Половецкая угроза. Между княжеские усобицы. Любечский съезд князей. Князь Владимир Мономах.
Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира Мономаха.
Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Христианские основы
древнерусского искусства. Устное народное творчество. Возникновение письменности. Начало
летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура,
живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных
сооружений (мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации
древнерусского общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры.
Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ жизни князей и бояр.
Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого
населения.
Основные понятия темы.
Государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, митрополит, монахи, монастыри,
вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская Правда, усобица, летопись, былина, патриотизм.
«Русь во второй половине XII - XIII в.»(8 часов +1).
Начало раздробленности Древнерусского государства .Древнерусское государство при сыновьях и
внуках Ярослава Мудрого. Правление Ярославичей. Половецкая угроза. Между княжеские усобицы.
Любечский съезд князей. Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Кие ве. «Устав»
Владимира Мономаха. Социально-экономические и политические причины раздробления Древ
нерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель.
Характер политической власти в период раздробленности. Между княжеские отношения и междоусобные
войны. Идея единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства.
Главные политические центры Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной
Руси. Характер княжеской власти в северо-восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев.
Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей. Возвышение Владимиро-Суздальского
княжества.
Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси.
Особенности социальной структуры и политического устройства Новгородской земли.
Галицко- Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие населения. Рост вотчинной
собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. Взаимоотношения между боярами и князем.
Даниил Галицкий.
Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии.
Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий
Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород.
Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу.
Героическая борьба русского народа против завоевателей и ее историческое значение.
Борьба русских земель с западными завоевателями. По ходы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами
Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое
побоище. Значение победы над крестоносцами.

Русь и Золотая Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от Орды.
Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. Русская
православная церковь в период ордынского владычества. Последствия ордынского владычества.
Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение западных русских земель к
Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-Русского государства. Конфессиональная политика
литовских князей. Значение присоединения русских земель к Литве.
Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных художественных
школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея
единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве».
Основные понятия темы.
Удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык.
«Образование единого русского государства» (7 часов ).
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр борьбы с ордынским
владычеством. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Политическое устройство
Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба
за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и
церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и
Литвой. Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана
Тохтамыша.
Московское княжество и его соседи в конце XIV—-сере дине XV в. Василий I. Московская усобица, ее
значение для процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши.
Образование русской, украинской и белорусской народностей.
Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. Присоединение
Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоедине ние Твери. Борьба за
возвращение западных русских земель.
Василий III. Завершение политического объединения русских земель и создание единого государства.
Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. Местничество.
Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное
землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Зарождение феодальнокрепостнической системы.
Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Взаимоотношения церкви с
великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва — Третий Рим».
Основные понятия темы
Боярская дума, самодержавие, Судебник, местничество, кормление, поместье, помещик, служилые люди,
феодально-крепостническая система, Юрьев день, пожилое, крестьяне владельческие, крестьяне
дворцовые, крестьяне черносошные, тягло, уния, народность, ересь.
«Московское государство в XVI веке» (8 часов +2).
Начало правления Ивана IV Реформы Избранной рады. Социально-экономические и политические
итоги развития Русского государства в начале XVI в. Ослабление центральной власти. Боярское
правление. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр.
Начало Земских соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый
собор. Военные реформы.
Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. Присоединение Казанского и
Астра ханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных действий.
Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана.
Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение Западной Сибири.
Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Падение Избранной рады. Смена
внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. Опричный террор. Позиция
православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход Ивана IV на Новгород. Итоги опричной
политики.
Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны.
Просвещение, устное народное творчество, литература в XIV— XVI в . Развитие научных знаний. Начало
книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести. Житийная
литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения
декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы. «Домострой».
. Исторические условия, особенности и основные тенденции развития русской культуры в XIV— начале
XVI в. Культурный взлет Руси после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся куль туры

великорусской народности. Отражение в литературе по литических тенденций. «Сказание о князьях
Владимирских». Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». «Сказание о
Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение…» Афанасия Никитина. Главные сооружения
Московского Кремля. Феофан Грек. Национальная школа живописи. Андрей Рублев.
Основные социальные слои Российского государства в XIV—начале XVI в. «Знатные люди» Российского
государства. Хозяйство и быт светских и духовных землевладельцев. Быт русского крестьянина. Образ
жизни тяглого населения русских городов.
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (1 ч)

История России - 7 класс
ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ вв. -38ч
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 сословно-представительной 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».
Россия на рубеже XVI-XVII вв.
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.
Россия в первой половине XVII в.
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: 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.
Россия во второй половине XVII в.
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.
Русская культура XVII в.

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение
культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские
землепроходцы.Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве
XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.
Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.)
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. 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.
Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.)
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.
Россия во второй половине XVIII в.
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.
Русская культура второй половины XVIII в.
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.
8 класс – 40ч
РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. – 19 часов
Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социальноэкономическое и политическое развитие.
Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение.
«Негласный комитет». Начало преобразований. Создание министерств. Указ о «вольных
хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике.

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века.
Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его
последствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского присутствия
на Кавказе. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-французского
союза.
Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало его
деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. Учреждение
Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: причины и
последствия.
Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон.
Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение
и его значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический подъем в русском
обществе. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России
от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне.
Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. Начало
Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. Россия
на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней
политике Александра I. Россия и Америка.
Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во внутриполитическом курсе
Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н.
Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней
политики Александра I.
Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Экономический
кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в Прибалтике. Аграрный проект А.А.
Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.
Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного общественного
движения. Первые тайные общества. Южное и Северное общества. Конституционные проекты П.
И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества.
Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. Восстание Черниговского
полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значение и последствия
восстания декабристов.
Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного
аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация законодательства. Попытки решения
крестьянского вопроса, реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева.
Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными
настроениями, основные способы и методы борьбы.
Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйственного
развития. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия.
Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское хозяйства. Финансовая
реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально-экономического развития.
Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное движение в
Европе. Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—
1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Кавказская война. Мюридизм. Имамат.
Движение Шамиля. Россия и Центральная Азия.
Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного
движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С.
Уварова. Либеральное движение. Западники и славянофилы о прошлом, настоящем и будущем
России. Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория «общинного
социализма» А. И. Герцена.
Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы
сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и Франции. Оборона Севастополя.

П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г.
Итоги войны.
Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия русских
ученых в биологии, медицине, геологии, астрономии, математике, физике, химии. Внедрение
научных и технических новшеств в производство.
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф.
Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие
Антарктиды. Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское географическое
общество.
Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре
(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Национальные корни отечественной
культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения.
Театр. Становление национальной музыкальной школы. Живопись: стили, жанры, художники.
Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины
XIX в. в мировую культуру.
Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг.
Семья и семейные обряды.
РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. – 21 час
Начало царствования Александра II. Личность Александра II и начало его правления.
Предпосылки и причины отмены крепостного права. Смягчение политического режима.
Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты переустройства России.
Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь
Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения крестьянской реформы 1861 г.
Значение отмены крепостного права.
Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного
самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в сфере просвещения.
Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной и либеральной группировок в
правительстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ.
Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной
системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его
последствия. Изменения в социальной структуре общества: формирование буржуазии, рост
пролетариата.
Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном
движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы.
Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста
революционного движения. Революционные народники конца 1850-х – начала 1860-х гг. Н. Г.
Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народничества: М. А.
Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев.
Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг.
Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и
«нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации.
Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Террор. Убийство Александра П.
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в
1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской войны.
Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.
Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, итоги. М.
Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. Причины победы России в войне.
Роль России в освобождении балканских народов от османского ига.

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового
царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего
законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области просвещения и печати.
Укрепление положения дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и
религиозная политика Александра III.
Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика
экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И.
А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. «Золотое десятилетие»
русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.
Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества.
Крестьянская община. Усиление процесса расслоения крестьянства. Изменения в образе жизни
пореформенного крестьянства. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность.
Особенности российского пролетариата. Положение и роль духовенства. Разночинная
интеллигенция. Казачество.
Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного народничества.
Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение
марксизма в России, зарождение российской социал-демократии.
Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней
политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в
Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.
Успехи
естественных, физико-математических и прикладных наук. Важнейшие достижения российских
ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие географических знаний и гуманитарных
наук. С. М. Соловьев и В. О. Ключевский.
Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе.
Живопись: академизм и реализм. Общественно-политическое значение деятельности
передвижников. Скульптура.
Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили.
«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки.
Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни.
Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное значение.
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение
облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов» и
окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.
9 КЛАСС
ИСТОРИЯ РОССИИ - 68Ч
РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX-ХХ ВЕКОВ
Государство и российское общество в конце XIX – начале ХХ вв. Территориальная структура
Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Количественная и
качественная (этническая и социальная) характеристика населения Российской империи. Характеристика
политического строя Российской империи начала XX в. Образ жизни городского и сельского населения.
Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской экономики
начала XX в. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике. Иностранный капитал:
причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский
монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал.
Кустарные промыслы. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение.
Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Личность Николая II, его
политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С.
Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая
II. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Предпосылки формирования и

особенности генезиса политических партий в России. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП.
Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров.
Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е.
Азеф. Либеральная (земская) программа политических преобразований. «Союз освобождения».
Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Приоритеты и основные направления
внешней политики России в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива российского
императора. Международная конференция в Гааге. Дальневосточная политика. Русско-японская война
1904—1905 гг.: причины войны, ход военных действий на суше и на море, причины поражения России.
Влияние войны на внутриполитическую ситуацию. Портсмутский мир. Сближение России и Англии
после войны.
Первая российская революция. Реформы политической системы. Причины революции. «Кровавое
воскресенье» — начало революции. Основные события периода подъема революции: возникновение
Советов, восстание на броненосце «Князь Потемкин-Тварический», Всероссийская октябрьская стачка.
Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Формирование монархических (консервативных) и
либеральных политических партий. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. Лидеры черносотенного движения.
Основные законы 1906 г. Становление российского парламентаризма. Деятельность I и II
Государственной думы. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги революции.
Экономические реформы. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее
экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. Развитие кооперативного
движения. Итоги столыпинской аграрной реформы и других преобразований.
Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. Особенности российского
парламентаризма. III Государственная дума. Ужесточение национальной политики. Общество и власть в
годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. Убийство П.А. Столыпина. IV
Государственная дума. Свертывание правительственного курса на экономическое и социальное
реформаторство.
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества в начале XX в. Основные
тенденции развития русской культуры начала XX в. Просвещение. Открытия российских ученых в науке
и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые
направления. Декаданс. Поэзия Серебряного века: символизм, футуризм, акмеизм. Изобразительное
искусство: русский авангард, «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Скульптура,
архитектура, музыка, балет, театр, исполнительское искусство: традиции и новаторство. «Русские
сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа. Российская культура начала XX в. – составная часть
мировой культуры.
Россия в Первой мировой войне. Причины и начало Первой мировой войны, цели и планы
воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к войне. Военные действия на Восточном
фронте в 1914—1916 гг. Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране.
Война и психологическое состояние общества. Человек на фронте и в тылу. «Верхи» в условиях войны.
Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». Прогрессивный блок в IV
Государственной думе. Нарастание оппозиционных настроений.
РОССИЯ В 1917— 1921 гг.
Свержение монархии. Причины и начало Февральской революции. Образование новых органов
власти. Отречение Николая II. Двоевластие. Приоритеты Временного правительства и Исполкома
Петроградского совета. Курс на продолжение войны. Демократизация российского общества. Социальноэкономическая политика. Новая власть на местах. Национальный вопрос после Февраля.
Россия весной-летом 1917 г. Альтернативы развития страны после Февраля. Политические партии
после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы». Выработка новой
стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы Временного правительства.
Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. А.Ф.
Керенский. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение.
Государственное совещание. Выступление генерала Корнилова и его последствия.
Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. Курс большевистского
руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Вооруженное восстание в Петрограде. II
Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти, их значение. Установление новой
власти в Москве и на местах.
Формирование советской государственности. Создание новых органов власти. Союз
большевиков с левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск

Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Брестский мир: причины подписания,
условия, экономические и политические последствия. Распад коалиции большевиков с левыми эсерами.
Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал». Закон о социализации
земли. Установление продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. Конституция РСФСР
1918 г.
Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка
противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на
Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова,
Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание Красной Армии, ее особенности.
Ход Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование Восточного
фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
«Демократическая контрреволюция». Переворот адмирала А. В. Колчака. Политическая программа
колчаковского правительства. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима.
Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. П. Н. Краснов. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Военные
действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград.
Белый режим на севере и его падение. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы
оккупации. Война с Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П. Н. Врангеля. Красный и белый террор в
Гражданской войне.
Социально-экономическая политика красных и белых. Политика военного коммунизма, ее
особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период военного коммунизма. Ускоренная
национализация. Переход к продразверстке. Ликвидация товарно-денежных отношений. Экономическая
политика белых правительств. Реформаторская деятельность П. Н. Врангеля.
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. «Малая Гражданская война». Положение
населения в годы войны. Движение зеленых. Н. И. Махно. Крестьянские выступления в 1920—1921 гг.
Кронштадтское восстание: причины и последствия. Причины победы большевиков и поражения их
противников.
СССР НА ПУТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА
Переход к новой экономической политике. Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и его
экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и социальные противоречия нэпа.
Хлебозаготовительный кризис: причины, проявления, меры к преодолению.
Образование СССР. Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки объединения
социалистических республик. Проекты объединения. Подписание Декларации и Договора об образовании
СССР. Первая Конституция СССР. Национальная политика в 1920-е гг.
Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Преодоление дипломатической
изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. «Полоса признаний». Соглашения со странами
Востока. Дипломатические конфликты со странами Запада. Создание и деятельность Коминтерна.
Политическое развитие в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата.
Формирование однопартийной системы. Главное противоречие нэпа. Обострение внутрипартийных
разногласий и борьбы за лидерство в партии во время болезни и после смерти В. И. Ленина. Усиление
политического влияния И. В. Сталина, разгром «левого» и «правого» уклонов. Причины победы И. В.
Сталина во внутрипартийной борьбе.
Духовная жизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало
создания «новой интеллигенции». Партийный контроль над духовной жизнью. Первая волна эмиграции.
Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская
ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном
искусстве, музыке, театре, кинематографе.
Социалистическая индустриализация. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая
пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка и ее особенности. Стахановское
движение. Итоги первых пятилеток.
Коллективизация
сельского
хозяйства.
Причины
коллективизации.
Раскулачивание.
«Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. Колхозное крестьянство: правовое
положение, социально-психологические особенности. Связь между форсированной индустриализацией и
насильственной коллективизацией.
Политическая система СССР в 1930-е гг. Роль партии и идеологии в жизни страны.
Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии.

Идеологизация общественной жизни. Формирование культу личности И. В. Сталина. Массовые
репрессии. Показательные судебные процессы. Принятие второй Конституции СССР. Национальная
политика.
Духовная жизнь в 1930-е гг. Культурная революция: задачи и направления. Развитие образования.
Реставрация дореволюционных методов обучения и воспитания. Партийно-государственный контроль
над наукой. Достижения советской физической школы, химиков, биологов, геологов. Утверждение метода
социалистического реализма в литературе и искусстве. Переход от относительной свободы творчества к
подконтрольным партии творческим союзам. М. Горький. Советский кинематограф. Музыкальное
творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Театр.
Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Изменение внешнеполитического курса СССР после
прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание
системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта.
СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол.
Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и Германии.
Договор о ненападении СССР и Германии и секретные протоколы.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и Советский
Союз. Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Война с Финляндией и ее
итоги. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-германские
отношения накануне войны.
Начало Великой Отечественной войны. Проблема внезапности нападения Германии на СССР.
Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу.
Силы и планы сторон. Оборонительные сражения летом — осенью 1941 г. Героизм советских воинов.
Причины неудач Красной Армии. Битва за Москву. Разгром немецких войск под Москвой. Героическая
оборона Ленинграда.
Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Зимнее наступление Красной
Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких
войск. Приказ № 227. Начало Сталинградской битвы. Нацистский «новый порядок» на оккупированной
территории, массовое уничтожение людей. Партизанское и подпольное движение. Создание
антигитлеровской коалиции. Итоги первого этапа войны.
Советский тыл в Великой Отечественной войне. Советское общество в первый период войны.
Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Эвакуация. Героический труд в тылу.
Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. Церковь в период Великой
Отечественной войны.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. Разгром немецких войск
под Сталинградом. Начало изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления
Красной Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Итоги второго периода
войны. Тегеранская конференция.
Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Многонациональный советский народ на фронтах
войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные движения. Русская освободительная
армия. Национальная политика в годы войны.
СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-стратегическая обстановка на
Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». Крымская (Ялтинская) конференция.
Освобождение Европы от фашизма. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза.
Итоги войны.
СССР В 1945—1964 гг.
Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны.
Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и
проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. «Закручивание гаек» в экономике.
Политическое развитие страны в 1945-1953 гг.. Демократический импульс войны. Изменения в
структурах власти. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Новый виток репрессий.
Национальная политика.

Идеология и культура в 1945-1953 гг.. Восстановление «железного занавеса». Идеологические
кампании в литературе, театре, кино, музыке. Развитие образования: достижения и проблемы. Научные
дискуссии. Разгром генетики.
Внешняя политика в 1945-1953 гг.. Причины и начало «холодной войны». Укрепление статуса
СССР как великой мировой державы. Противостояние СССР и США в Европе. Раскол Германии.
Политика укрепления социалистического лагеря и его союзников. СССР в корейской войне.
Изменения политической системы в 1953-1964 гг. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М.
Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало
реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и
общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР.
Отстранение от власти Н. С. Хрущева.
Экономика СССР в 1953-1964 гг. Экономический курс Г. М. Маленкова. Сельскохозяйственная
политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого
искусственного спутника Земли, первый пилотируемый полет в космос Ю.А. Гагарина. Особенности
социальной политики. Жилищное строительство.
«Оттепель» в духовной жизни. Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. Границы
десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». Ослабление идеологического давления в области
музыкального искусства, живописи, кинематографии. Развитие науки, открытия советских ученых в
важнейших областях науки. Достижения советского спорта. Развитие образования, реформа школы 1958
г.
Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка новых подходов во
внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным строем.
Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский
кризис 1962 г., его преодоление. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма.
Организация Варшавского договора. КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение.
Отношения СССР со странами «третьего мира».
СССР В 1964-1991 гг.
Консервация
политического
режима.
Усиление
позиций
партийно-государственной
номенклатуры. Л. И. Брежнев. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение
«контрреформ» в политической сфере. Усиление роли армии и органов безопасности. Конституция СССР
1977 г.
Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики
СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформы в промышленности: цели, содержание,
результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной
политики.
Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Концепция «развитого социализма».
Тезис об «обострении идеологической борьбы». Достижения и противоречия художественной культуры.
Усиление идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями культуры.
Литература в борьбе с идеологией застоя. Советский театр. «Магнитофонная революция». Советская
музыка. Балет. Оперное искусство. Кинематограф. Успехи советского спорта. Инакомыслие. Движение
диссидентов.
Политика разрядки: надежды и результаты. Установление военно-стратегического паритета
между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях
Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных
конфликтах. Афганская война. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма.
«Доктрина Брежнева».
Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991 гг.). Смерть Л. И.
Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная
партийная конференция и реформа политической системы. Проведение выборов народных депутатов
СССР и I Съезд народных депутатов СССР (1989 г.). Возрождение российской многопартийности.
Национальная политика и межнациональные отношения. Августовский политический кризис 1991 г. и его
последствия. Роспуск КПСС. Провозглашение союзными республиками независимости. Распад СССР.
Образование СНГ.

Экономические реформы 1985—1991 гг. Стратегия «ускорения социально-экономического
развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Обострение экономической
ситуации, падение производства и уровня жизни. Программа «500 дней».
Политика гласности: достижения и издержки. Пересмотр партийной идеологии.
Провозглашение политики гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации.
Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических
репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности.
Внешняя политика 1985-1991 гг. Концепция нового политического мышления. Нормализация
отношений с Западом. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана. Распад социалистической системы. Роспуск СЭВ и Организации
Варшавского договора. Итоги и последствия политики нового мышления.
РОССИЯ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI вв.
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ.
«Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация. Корректировка хода реформ. Первые результаты
и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой
экономике.
Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Декларация о государственном суверенитете России (12
июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции
страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г.
Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Отставка
Президента Б.Н. Ельцина. Итоги политического развития страны в 1990-е гг.
Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф.
Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Российский спорт.
Традиционные религии в современной России.
Строительство обновленной федерации. Народы и регионы России накануне и после распада
СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства
России. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты
федеративного строительства в 1990-е гг.
Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место России в мире. Россия и
Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг.
Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности.
Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале XXI
в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. Выборы 2003-2004
гг. и 2007-2008 гг. Избрание Президентом России Д.А. Медведева.
Новейшая история XX век, 9 класс 34ч
Тема 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в.
Индустриальное общество в начале ХХ в.Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой
индустриальной эпохи. Главные векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития
различных стран. Особенности модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности
осуществления социального реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как альтернатива
социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях массового
промышленного производства. Предпосылки формирования единого экономического мирового
пространства. Основные направления политической демократизации социально-политической жизни в
начале 20 века. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия.
Политическое развитие в начале ХХ в. Политические партии и основные идеологические
направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Леворадикальное
крыло. Рабочее движение в начале 20 века. Религия и национализм. США. Великобритания. Германия.
Франция. Италия. Национализм.
«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Причины и суть «нового
империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами
борьба за передел сфер влияния. Нарастание противоречий и образование двух блоков- Тройственного
союза и Антанты. Гонка вооружений и локальные конфликты. Рост националистических настроений в
обществе.

Первая мировая война. Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы
участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Война на
море. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников коалиций. Человек и общество в
условиях войны. Русская внешняя политика после окончания русско-японской войны.
Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 года: надежды и планы
участников. Программа Вильсона как проект послевоенного урегулирования. Новая карта Европы по
Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская
конференция. Оформление Версальско-Вашингтонской системы и ее противоречия. Новое соотношение
сил.
Последствия войны. Причины неустойчивости новой системы международных отношений.
Международные последствия революции в России. Социальные последствия Первой мировой войны.
Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни. Изменение в расстановке
политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. Раскол в
рабочем и социалистическом движении. Активизация праворадикальных сил – образование фашистских
партий. Революции распад империй и образование новых государств как политический результат войны.
Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Развитие стран США и Европы в 1920е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности
послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра в США.
Эпоха зрелого индустриального общества.
Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Пути выхода. Мировой экономический кризис:
особенности, причины, социальные последствия. Пути выхода. Либерально-демократические режимы.
Тоталитарные режимы. Авторитарные режимы.
США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Причины и проявление экономического кризиса 1929-1933гг. в
США и странах Западной Европы. Великая депрессия: социально-психологические последствия кризиса.
Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных выхода из кризиса
в странах США и Европы. Либерально-демократическая модель: социальные реформы и государственное
регулирование. Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. «
Новый курс» Рузвельта. Начало социально-ориентированного этапа развития современного
капиталистического государства. Внешняя политика США в 1930-е гг.
Демократические страны Европы в 1930- е гг. Британская и французская модель борьбы с
экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный фронт во Франции.
Историческое значение либерально- демократической модели. Причины наступления тоталитарных и
авторитарных режимов.
Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия. Испания. Образование тоталитарных
диктатур в Европе. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из
экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. Кризис
Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в
условиях мирового экономического кризиса. Идеология национал-социализма. Условия и этапы
утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности
германского фашизма. Испания в годы экономического кризиса. Революция 1931 г. И свержение
монархии. Глубокий раскол в испанском обществе. Народный фронт. Гражданская война в Испании.
Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма.
Восток в первой половине ХХ в. Страны Востока: Япония и Китай. Первые попытки реформ в
Китае. Буржуазная революция 1911 -1912 гг. Национальная революция 1920-х гг. Гражданская война 1928
– 1937 гг. Агрессия Японии. Возможные пути модернизации на примере Японии. Индия. Гандизм.
Кампании ненасильственного сопротивления.
Латинская Америка в первой половине ХХ в. Особенности общественного развития Латинской
Америки. Пути развития континента. Факторы, способствующие и препятствующие модернизации в
странах Латинской Америки. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.
Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы.
Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин – Рим – Токио». Чехословацкий
кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности.
Культура и искусство первой половины ХХ в. Мировая культура в первой половине 20 века.
Революция в естествознании и новая картина мира. В начале 20 века. Кризис рационализма, интерес к
проблемам бессознательного и иррационального. Учение о психоанализе – Фрейд. Науки об
обществе(Вебер). Новая художественная система – от модернизма и авангардизма до постмодернизма.
Новые идеи и направления в художественной культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм,

функционализм в архитектуре. Символизм в музыке(Вагнр), в литературе(Бодлер, Верлен, Маларме).
Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература потерянного
поколения(Хемингуэй, Ремарк), литература авангарда(Кафка, Пруст) Антиутопии в литературе(Замятин,
Платонов, Хаксли). Кинематограф как вид массовой культуры. Наступление тоталитаризма и культура.
Эмиграция культурной и научной жизни. Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды.
Вторая мировая война.
Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты, участники. Начало
войны, основные операции. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане. Роль
Восточного фронта в победе над фашизмом. Нацистский «новый порядок». Политика геноцида.
Холокост. Движение Сопротивления. Создание антигитлеровской коалиции.
Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы.
Тема 2. Новейшая история . Вторая половина ХХ – начало ХХI в.
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Послевоенная карта Европы.
Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование двух германских
государств. Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными
военными преступниками.
Предпосылки превращения мира в биполярный. Причины и главные черты «холодной войны».
Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две
противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военнополитических блоков. Ядерное оружие – равновесие страха, и сдерживающий фактор. Формирование
двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Роль СССР в установлении
коммунистических режимов в Восточной Европе и Азии. СССР в корейской войне.
Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970 гг.
Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного экономического
восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический
подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы.
Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. Эпоха дешевой нефти и сырья Смешанная
экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением
частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные характеристики.
Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества,
ее атрибуты и символы.
Кризисы 1970 – 1980-х гг. Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического
кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к
постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости.
Информация и знание как важнейшие факторы производства. Три этапа социально-экономической
политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативнореформистский. Противоречия социально-экономического развития стран Западной Европы в конце 20 –
начале 21 в. В условиях глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики:
США, Европейский союз, Япония.
Политическое развитие. Демократизация политической жизни вт.п. 20- нач.21 века. Главные идейнополитические направления партийной борьбы во второй половине 20 века: консерватизм, либерализм,
социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в
странах Западной Европы. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий.
Подъем и крах коммунистических партий и международного коммунистического движения. Факторы
возрождения правых экстремистских группировок. Неофашизм.
Страны Западной Европы и США во вт. половине 20 века. Предпосылки превращения США в
центр мировой политики. Принципы внутренней и внешней политики США. Демократы и республиканцы
у власти. США – сверхдержава в конце20 века. Великобритания: «политический маятник»(лейбористы и
консерваторы). Социально-экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер – «консервативная
революция». Э. Блэр политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на
пути к урегулированию. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля во Франции.
Социальные волнения 1968 г. И отставка генерала. Практика сосуществования левых и правых сил.
Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как особенность политической
системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и коррупция, попытки борьбы с ними.
Особенности социально-экономического развития. Периодизация истории Германии. Историческое
соревнование двух политических и социально-экономических систем. Проблемы объединенной
Германии.

Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений и расширения
влияния гражданского общества во второй половине 20 – начале21 века. Новые социальные движения:
антивоенное, молодежное, экологическое, феминистическое, этническое, группы взаимопомощи. Новые
социальные движения как движения гражданских инициатив.
Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная
Европа». Принцип формирования мировой социалистической системы. Общее и особенное в
строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного
социализма. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в
Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация основ тоталитарного
социализма. Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря.
Латинская Америка в современном мире. Национал-реформизм и модернизация. Поворот к
неоконсерватизму. Переход к демократизации в1980-е гг.
Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и модернизации общества в
освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности АзиатскоТихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона. Основные модели взаимодействия
внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социальноэкономического и политического развития стран Африки, Азии.
Международные отношения на рубеже веков. Окончание «холодной войны» разрядка, распад СССР,
превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Роль ООН в
современном мире. Региональная интеграция: американский и европейский варианты. Угроза
международного терроризма.
Глобализация в конце ХХ начале ХХI в. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира.
Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях
глобализации. Формирование глобального информационного пространства: проблемы и перспективы.
Глобальные проблемы человечества.
Мировая культура во второй половине 20 века. Научно-техническая революция: достижения и
проблемы. Революционное развитие информационных технологий. Персональный компьютер. Интернет.
Новые философские направления: от экзистенционализма до постмодернизма. Литература:
философская(Манн),
экзистанционализма(Сартр,
Камю),
авангарда(Ионеско),
магического
реализма(Борхес, Маркес), постмодернизма(Эко, Павич, Коэльо). Изобразительное искусство. НьюЙоркская и европейская художественные школы. Новые художественные направления(поп-арт,
гиперреализм, концептуализм, Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф: направления и жанры.
США – главный поставщик кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия.
Массовая культура и индустриальное общество. Религия и церковь в современном мире.
Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Преодоление
отсталости. Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы глобализации

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
1. Аудиоколонки колонки.
2. Видеопроектор.
3. Персональный компьютер.
4. Принтер.
5. Экран.
Основные Интернет-ресурсы
0http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– федеральный портал «Российское образование»
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение»
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова)
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения
Дополнительные Интернет-ресурсы
hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век»
http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг.
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных наукам
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– электронный журнал «Мир истории»
http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина»
http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. историческая библиотека
http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты»
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– Всероссийский Центр изучения общественного мнения
http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
http://museum.ru/ Портал «Музеи России».

Сайты учителей истории и обществознания:
1.http://uchitell.ucoz.ru/ - сайт Сладкевича Олега Ивановича предназначен для учителей истории и права.
2.http://ivanna-olga.narod.ru/ - сайт учителя истории Ивановой Ольги Ивановны.
3.http://ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания".
4.http://pari1977.narod.ru/index.htm - сайт учителя истории Больщиковой Натальи Федоровны.
5.http://www.lyamtseva.ru/ - персональный сайт Лямцевой Надежды Михайловны.
6.http://ideolog8.narod.ru/ - персональный сайт учителя истории Бочарова А.Ю.
7.http://notik.ucoz.ru/ - персональный сайт учителя истории Зайцевой Н. В.
8.http://tgi65.ucoz.ru/ - персональный сайт учителя истории Танченко Г.И.
9.http://history.ucoz.ua/ - школьная лаборатория по истории.

