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Пояснительная записка
Реализуемый учебный план составлен в целях реализации Закона «Об образовании
в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Исходными документами для составления рабочей программы по истории 5-10
классы ФГОС явились:
•
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12
2012 года №273-ФЗ; http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
•
Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 196;
•
Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования от 05. 03.
№1089 (в редакции от 19. 10.2009 №427); Документ изменен приказом № 69 от
31.01.2012, номер39от24.01.2012, № 427от19.10.2009, № 320от31.08.2009,
№ 164 от
03.06.2008. http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
•
Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования» №889 от 30 августа 2010 года;
http://www.garant.ru/products/i
•
Приказа Минобрнауки России от 03 июня 2011г. № 1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 г.№1312»; http://www.garant.ru/products/i
•
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2012г № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего полного
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004г № 1089»; http://www.garant.ru/products/i
•
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные программы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ
от 9 марта 2004г № 1312»; http://www.garant.ru/products/i
•
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
http://www.rg.ru/2011/03/16/san
•
Учебного плана ЧОУ СОШ «ИНДРА»
•
Основной образовательной программы ЧОУ СОШ «ИНДРА».
Учитывая особенности контингента учащихся, разный уровень овладения ими
программой и условия обучения (малую наполняемость класса), целесообразно:
•
использовать
как
основные
групповую,
индивидуальную
и
индивидуализированную формы организации учебной деятельности на уроке;
•
использовать словесные (для аудиалов), демонстрационные (для визуалов) и
практические (для кинестетиков) источники знаний и методы работы;

•
использовать как репродуктивные, так и продуктивные методы работы с
учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося.
Общая характеристика предмета
Основные содержательные линии рабочей программы в 5-10 классах реализуются в
рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их
синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава
обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся
традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения
учебного материала.
Реализация программы исторического образования на ступени основного общего
образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное
взаимодействие курсов истории и обществоведения 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. Использование потенциала межпредметных связей
курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях
пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и
картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и
предметов
образовательных
области
«Филология»
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».
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 ФГОС 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, над-предметных) 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 принцип
развивающего обучения.
Содержание курса 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), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (обществознание,
МХК).
Цель и задачи курса
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего
образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества
ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так
и в широком социальном контексте.
Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной
и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе и средней школе:
•
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
•
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому
государству,
в
соответствии
с
идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;

•
развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
•
формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе
•
формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
•
овладение базовыми историческими знаниями, а так-же представлениями о
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение
опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений,
со-временных глобальных процессов;
•
воспитание уважения к историческому наследию народов России;
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном,
полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.
В старшей школе (10 класс) основными задачами реализации примерной
программы учебного предмета «История» являются:
• формирование представлений о
современной
исторической
науке, её
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;
• овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
• формирование умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении; овладение навыками проектной
деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
• формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике;
• овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России
в мировой истории;
• овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;
• формирование умения оценивать различные исторические версии.
На основе принятия единой концепции исторического образования будут
разработаны учебно-методические комплексы для каждой ступени школьного
исторического образования.
Место учебного предмета «История» в учебном плане
История в основной школе изучается на уровне основного общего образования в
качестве обязательного предмета в 5 - 10 классах в общем объеме 439 часов; в 5—8
классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю, в 10 класс – 2 часа в неделю.
Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе
основного общего образования «История», и, соответственно, в данной рабочей
программе, раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно. В ряде случаев
предполагается объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории

(темы по истории международных отношений и внешней политики России, истории
мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Ценностными ориентирами содержания учебного предмета «История» в
подготовке учащихся 5—10 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.
Планируемые результаты
Личностными результатами изучения курса истории в 5 классе являются:
•
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности
и личностному самоопределению;
•
сформированность
их
мотивации
к
целенаправленной
учебнопознавательной деятельности;
•
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного
отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом;
•
развитие чувства личности;
•
система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных
и межличностных отношений;
•
предпосылки правосознания и социальные компетенции — способность
ставить цели и строить жизненные планы с учётом своих потребностей и интересов, а
также социально значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного
пространства.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения
и навыки:
•
освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их
использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
•
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к
участию в построении индивидуальной образовательной траектории;
•
овладение навыками работы с информацией.
Предметные результаты изучения истории включают:
•
знание основных дат, этапов и ключевых событий истории Древнего мира;
выдающихся деятелей всеобщей истории данного периода; важнейших достижений
культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития;
•
формирование умений определять последовательность, длительность
исторических событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных стран и
народов с историческими периодами; синхронизировать события (явления, процессы)
истории разных стран и народов; определять современников исторических событий
(явлений, процессов);

•
формирование умений использовать легенду исторической карты/схемы,
показывать и называть обозначенное на карте пространство (географические объекты,
территории расселения народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые
события (явления, процессы), рассказывать о ходе исторических событий, процессов,
характеризовать
социально-экономическое
развитие
изучаемых
регионов,
геополитическое положение государств в указанный период; соотносить информацию
тематических и общих (обзорных) исторических карт;
•
формирование умений проводить атрибуцию текстового исторического
источника (определять его авторство, время и место создания, события, явления,
процессы, о которых идёт речь, и др.); анализировать текст исторического источника с
точки зрения его темы, цели создания, основной мысли, основной и дополнительной
информации; анализировать позицию автора документа и участников событий
(процессов), описываемых в историческом источнике; отвечать на вопросы по
содержанию исторического источника и составлять на его основе план, таблицу, схему;
соотносить содержание текстового исторического источника с другими источниками
информации при изучении событий (явлений, процессов); привлекать контекстную
информацию для анализа исторического источника;
•
формирование умений различать основные типы исторических источников;
соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому
он относится; описывать вещественный источник; использовать вещественные источники
для составления краткого описания исторических событий (явлений, процессов);
•
формирование умений анализировать историческую информацию,
представленную в различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков,
диаграмм); представлять историческую информацию в форме таблиц, схем;
•
формирование умений и владение приёмами описания исторических
событий и памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной
наглядности);
•
формирование умений объяснять смысл изученных исторических понятий и
терминов;
•
формирование умений рассказывать на основе плана о важнейших
исторических событиях Древнего мира и их участниках, показывая знание необходимых
фактов, дат, терминов;
•
формирование умений выявлять существенные черты и характерные
признаки исторических процессов, явлений и событий;
•
формирование
умений
устанавливать
причинно-следственные,
пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов;
•
формирование умений выявлять сходство и различия сравниваемых
исторических событий, явлений, процессов;
•
формирование умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на
фактический материал своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории Древнего мира, достижениям мировой культуры;
•
формирование умений и владение приёмами взаимодействия с людьми
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур
исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 классов
по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных
(субъектных) компонентов.
6 КЛАСС
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история.
История Средних веков» по итогам обучения в 6 классе

Личностными результатами изучения данного курса являются:
•
первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения
системы исторических понятий и представлений о прошлом человечества в период
Средневековья;
•
познавательный интерес к прошлому человечества в период Средних веков;
•
изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с
возрастными возможностями;
•
уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому
наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей
предшествующих эпох;
•
навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих
поколений; уважение к народам мира и принятие их культурного многообразия;
•
следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с
возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;
•
обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других
обучающихся под руководством педагога.
Метапредметные результаты изучения данного курса включают следующие
умения и навыки:
•
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и
познавательной деятельности;
•
планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных
целей;
•
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность
решения учебной задачи;
•
работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать
факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.);
•
6использовать современные источники информации — материалы на
электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной
среде, среде образовательной организации, федеральных хранилищах образовательных
информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога;
•
привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;
•
ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по
изученному материалу;
•
определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления,
при помощи учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
•
применять начальные исследовательские умения при решении поисковых
задач;
•
решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде
письменных работ;
•
использовать ИКТ технологии для обработки, передачи, систематизации и
презентации информации;
•
планировать этапы выполнения проектной работы, распределять
обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество
выполнения работы;
•
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе.
Предметные результаты изучения данного курса включают:
•
определение исторических процессов, событий во времени, применение
основных хронологических понятий и терминов;

•
овладение элементарными представлениями о закономерностях развития
человеческого общества;
•
использование сведений из исторической карты как источника информации
о государствах, местах важнейших событий;
•
описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в
Средние века, памятников культуры, событий средневековой истории;
•
поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках
древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях
прошлого;
•
использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности
людей и др.);
•
понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса
исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками;
•
оценивание поступков, качеств личности на основе осмысления
деятельности выдающихся представителей истории Средних веков;
•
систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление
её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;
•
приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений.
Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:
•
первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения
системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.),
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
•
познавательный интерес к прошлому своей Родины;
•
изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с
возрастными возможностями;
•
проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания
им;
•
уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому
наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей
предшествующих эпох;
•
навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих
поколений;
•
уважение к народам России и мира и принятие их культурного
многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования
древнерусской народности;
•
следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с
возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;
•
обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других
обучающихся под руководством педагога;
•
расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения
и навыки:
•
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и
познавательной деятельности;
•
планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных
целей;
•
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность
решения учебной задачи;

•
работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать
факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.);
•
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную,
критически оценивать её достоверность (при помощи педагога);
•
использовать современные источники информации — материалы на
электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной
среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных
информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;
•
привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;
•
ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по
изученному материалу;
•
определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с
помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
•
логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с
заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
•
применять начальные исследовательские умения при решении поисковых
задач;
•
решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде
письменных работ;
•
использовать ИКТ технологии для обработки, передачи, систематизации и
презентации информации;
•
планировать этапы выполнения проектной работы, распределять
обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество
выполнения работы;
•
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
•
определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий
результат.
Предметные результаты изучения истории включают:
•
определение исторических процессов, событий во времени, применение
основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
•
установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и
Азии;
•
составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
•
определение и использование исторических понятий и терминов;
•
овладение элементарными представлениями о закономерностях развития
человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах
народов, населяющих её территорию;
•
использование знаний о территории и границах, географических
особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый
период;
•
использование сведений из исторической карты как источника информации
о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних
народов и государств, местах важнейших событий;
•
изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху
первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий;
•
описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в
древности, памятников культуры, событий древней истории;
•
понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их
влияния на жизнь человека;

•
высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия
восточных славян и их соседей;
•
описание характерных, существенных черт форм догосударственного и
государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества,
религиозных верований людей;
•
поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках
древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях
прошлого;
•
анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести
временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг.
•
16 и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других
источниках по истории Древней и Московской Руси;
•
использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности
людей и др.);
•
понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса
исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками
древнейшего периода развития человечества;
•
оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления
деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха,
Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского,
Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций,
установок;
•
умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую,
легендарную) информацию в источниках и комментировать их (при помощи учителя);
•
сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок
исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры;
•
определение собственного отношения к дискуссионным проблемам
прошлого;
•
систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление
её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам
(Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества;
Русское государство в конце XV — начале XVI в.);
•
поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона,
применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных
памятников на территории современной России;
•
приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
•
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта
периода Древней и Московской Руси;
•
уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период.
7 КЛАСС
Планируемые результаты освоения курса «Всеобщая история» в 7 классе
Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются:
•
первичная социальная и культурная идентичность, ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа на основе сопоставления исторического пути
народов России и народов мира;
•
6интериоризация гуманистических ценностей;
•
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира;

•
понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия
современного мира;
•
мотивация к обучению и познанию;
•
формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию;
•
знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и
религии в жизни человека, семьи и общества;
•
уважительное отношение к труду;
•
соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на
достижениях современной науки и общественной практики;
•
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
•
эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного
наследия народов мира;
•
способность понимать художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
•
Рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемнопознавательных ситуаций.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения
и навыки:
•
осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);
•
планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных
целей, оценивать правильность выполнения действий;
•
соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать
правильность решения учебной задачи;
•
работать с дополнительной информацией, выделять главное и
второстепенное в информации;
•
составлять план, обосновывать выводы;
•
использовать изученный материал для решения познавательных задач;
•
определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя
классифицировать исторические факты;
•
выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно,
выборочно);
•
представлять результаты своей деятельности в различных видах
(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в
форме письменных работ;
•
при поддержке учителя планировать этапы выполнения проектной работы,
распределять обязанности, контролировать качество выполнения работы;
•
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
•
давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы,
влияющие на результаты и качество выполнения задания.
Предметные результаты изучения истории включают:
•
применение основных хронологических понятий, терминов (век, его
четверть, треть);установление синхронистических связей в истории ведущих стран
Европы и Азии в XVI—XVII вв.;
•
определение и использование исторических понятий и терминов;
•
использование сведений из исторической карты как источника информации;
•
овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии в
XVI—XVII вв.;

•
сопоставление развития изучаемых государств в период раннего Нового
времени, выявление черт сходства и различия;
•
представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами,
о роли экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека;
•
под руководством учителя поиск информации в преимущественно
адаптированных источниках различного типа (правовых документах, публицистических
произведениях, мемуарной литературе и др.);
•
сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных
исторических источников, использование информации для обоснования и конкретизации
выводов и суждений;
•
раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и
социальных отношений и политического строя; б) ценностей, господствовавших в
европейском и азиатском обществах в раннее Новое время; в) религиозных воззрений;
•
оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей
исходя из гуманистических установок;
•
систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление
её результатов.
Личностными результатами изучения отечественной истории являются:
•
первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения
системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII
в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
•
уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира,
понимание важной роли взаимодействия народов;
•
изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с
возрастными возможностями);
•
следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
•
формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой
проблеме;
•
проявление
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
•
соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими
мировоззренческими системами (под руководством учителя);
•
обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений
других обучающихся (под руководством педагога);
•
навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить
следующие умения:
•
осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);
•
планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных
целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач, оценивать правильность выполнения действий;
•
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность
решения учебной задачи;
•
работать с дополнительной информацией, анализировать графическую,
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять
план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;
•
критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога),
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;
•
использовать в учебной деятельности современные источники информации,
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и
Интернете под руководством педагога;
•
использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
•
ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;
•
определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с
помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
•
логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с
заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
•
применять начальные исследовательские умения при решении поисковых
задач;
•
решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение,
презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;
•
использовать ИКТ технологии для обработки, передачи, систематизации и
презентации информации;
•
планировать этапы выполнения проектной работы, распределять
обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество
выполнения работы;
•
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
•
определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий
результат;
•
выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и
качество выполнения задания.
Предметные результаты изучения истории включают:
•
применение основных хронологических понятий, терминов (век, его
четверть, треть);
•
установление синхронистических связей истории России и стран Европы и
Азии в XVI—XVII вв.;
•
составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
•
определение и использование исторических понятий и терминов;
•
использование сведений из исторической карты как источника информации;
•
овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и
о судьбах населяющих её народов;
•
описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов
России, исторических событий и процессов;
•
использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе в изучаемый период;
•
сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья,
выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное
государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными
явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России;
•
высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного
наследия предков;
•
поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных
памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических
произведений и др.);
•
анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием
понятийного и познавательного инструментария социальных наук;
•
сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных
исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей;

•
использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности
персоналий и др.);
•
раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и
социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б)
ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений,
представлений средневекового человека о мире;
•
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей
эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из
гуманистических установок, национальных интересов Российского государства;
•
сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок
исторических событий и личностей;
•
определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным
проблемам прошлого;
•
систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление
её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;
•
поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников
на территории современной Российской Федерации;
•
расширение
опыта
применения
историко-культурного,
историкоантропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
•
составление с привлечением дополнительной литературы описания
памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их
художественных достоинствах и значении;
•
понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период,
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.
8 КЛАСС
Планируемые результаты освоения курса «Всеобщая история» по итогам обучения
в 8 классе
Личностные результаты:
•
интериоризация гуманистических ценностей и формулирование ценностных
суждений по изучаемой проблеме;
•
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира;
•
понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия
современного мира;
•
мотивация к обучению и познанию;
•
формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию;
•
знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и
религии в жизни человека, семьи и общества;
•
уважительное отношение к труду;
•
соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на
достижениях современной науки и общественной практики;
•
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
•
эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного
наследия народов мира;

•
способность понимать художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
•
рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемнопознавательных ситуаций.
Метапредметные результаты:
•
осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя и
самостоятельно);
•
планировать при поддержке учителя и самостоятельно пути достижения
образовательных целей, оценивать правильность выполнения действий;
•
соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать
правильность решения учебной задачи;
•
работать с дополнительной информацией, в том числе с материалами на
электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной
среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных
информационных ресурсов и контролируемом Интернете;
•
выделять главное и второстепенное, причины и следствия в информации;
•
ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу, составлять
сложный план, обосновывать выводы;
•
использовать изученный материал для решения познавательных задач;
•
определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя и
самостоятельно классифицировать исторические факты;
•
выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно,
выборочно);
•
представлять результаты своей деятельности в различных видах
(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в
форме письменных работ;
•
использовать ИКТ технологии для обработки, передачи, систематизации и
презентации информации;
•
при поддержке учителя и самостоятельно планировать этапы выполнения
проектной работы, распределять обязанности, контролировать качество выполнения
работы;
•
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
•
давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы,
влияющие на результаты и качество выполнения задания.
Предметные результаты:
•
определение исторических процессов, событий во времени, применение
основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);
•
установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и
Азии в XVIII в.;
•
определение и использование исторических понятий и терминов;
•
использование сведений из исторической карты как источника информации;
•
овладение представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о
соотношении традиционализма и модернизации на примере исторического пути народов
Европы, Америки и Азии;
•
сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных
революций в изучаемых государствах в XVIII в., выявление общих черт и особенностей;
•
представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами,
о роли экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека
•
;поиск информации (под руководством учителя и самостоятельно) в
преимущественно адаптированных источниках различного типа (правовых документах,
публицистических произведениях, мемуарной литературе и др.);сравнение (под

руководством учителя и самостоятельно) свидетельств различных исторических
источников, использование информации для обоснования и конкретизации выводов и
суждений;
•
раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и
социальных отношений и политического строя; б) ценностей, господствовавших в
европейском и азиатском обществах в XVIII в.; в) религиозных воззрений;
•
оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности
людей, исходя из гуманистических установок;
•
систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление
её результатов.
В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся
должны знать:
•
имена выдающихся деятелей всеобщей истории XVIII в., важнейшие факты
их биографии;
•
основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.;
•
важнейшие достижения мировой культуры XVIII в.
В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся
должны уметь:
•
определять последовательность и длительность важнейших событий
всеобщей истории;
•
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и
решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;
•
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;
•
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,
опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при
написании творческих работ (в том числе сочинений), рефератов;
•
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых
исторических событий и явлений;
•
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших
исторических событий;
•
объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям
всеобщей истории, достижениям мировой культуры;
•
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для оценки исторического значения событий и явлений
современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии
народов мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения.
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе
обучения являются:
•
первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения
системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца
XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической
идентичности;
•
изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в
соответствии с возрастными возможностями;

•
формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой
проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
•
уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического
наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей
предшествующих эпох;
•
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
•
уважение к народам России и мира и принятие их культурного
многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования
многонационального российского народа;
•
соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими
мировоззренческими системами (под руководством учителя);
•
следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с
возрастными возможностями;
•
обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других
обучающихся (под руководством учителя);
•
расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и
социальном общении.
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование
следующих умений:
•
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и
познавательной деятельности;
•
планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность
выполнения действий;
•
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с
планируемыми результатами;
•
работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию,
обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать
выводы и т. д.);
•
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную,
критически оценивать её достоверность (под руководством учителя);
•
работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в
индивидуальной информационной среде, среде образовательной, в федеральных
хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете
(под руководством педагога);
•
использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
•
ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по
изученному материалу;
•
определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
•
логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с
заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
•
применять начальные исследовательские умения при решении поисковых
задач;
•
решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных
средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а
также в виде письменных работ;

•
использовать ИКТ технологии для обработки, передачи, систематизации и
презентации информации;
•
планировать этапы выполнения проектной работы, распределять
обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество
выполнения работы;
•
выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и
качество выполнения задания;
•
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
•
определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в
общий результат.
Предметные результаты изучения истории включают:
•
овладение целостными представлениями об историческом пути народов как
необходимой основой миропонимания и познания современного общества;
•
способность применять понятийный аппарат исторического знания;
•
умение изучать информацию различных исторических источников,
раскрывая их познавательную ценность;
•
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории;
•
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:
•
имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
•
основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII
— XVIII в.;
•
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся
в ходе исторического развития;
•
изученные виды исторических источников.
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
•
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;
определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и
всеобщей истории;
•
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и
решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;
•
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;
•
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,
опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;
•
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых
исторических событий и явлений;
•
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших
исторических событий;
•
объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
•
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об
историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся
норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях
народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности.
9 КЛАСС
Личностные результаты:
•
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности
и личностному самоопределению;
•
сформированность
их
мотивации
к
целенаправленной
учебнопознавательной деятельности; осознание российской идентичности в поликультурном
социуме;
•
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного
отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом;
•
развитие чувства личности; система индивидуально значимых и
общественно приемлемых социальных и межличностных отношений;
•
предпосылки правосознания и социальные компетенции — способность
ставить цели и строить жизненные планы с учётом своих потребностей и интересов, а
также социально значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного
пространства.
Метапредметные результаты:
•
освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных
учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), способность их
использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
•
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к
участию в построении индивидуальной образовательной траектории;
•
овладение навыками работы с информацией.
Предметные результаты:
•
знание основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей истории XIX —
начала XX в.;
•
выдающихся деятелей всеобщей истории;
•
важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся
в ходе исторического развития;
•
сформированность умений определять последовательность, длительность
исторических событий, явлений, процессов, происходивших в XIX — начале XX в.;
•
соотносить события истории разных стран и народов с историческими
периодами, события региональной и мировой истории;
•
синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и
народов; определять современников исторических событий (явлений, процессов);
•
сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы,
показывать и называть обозначенное на карте пространство (географические объекты,
территории расселения народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые
события (явления, процессы), рассказывать о ходе исторических событий, процессов,
характеризовать
социально-экономическое
развитие
изучаемых
регионов,
геополитическое положение государств в указанный период;
•
соотносить информацию тематических и общих (обзорных) исторических
карт;
•
сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического
источника (определять его авторство, время и место создания, события, явления,
процессы, о которых идёт речь, и др.);

•
анализировать текст исторического источника с точки зрения его темы, цели
создания, основной мысли, основной и дополнительной информации;
•
анализировать позицию автора документа и участников событий
(процессов), описываемых в историческом источнике; отвечать на вопросы по
содержанию исторического источника и составлять на его основе план, таблицу, схему;
соотносить содержание текстового исторического источника с другими источниками
информации при изучении событий (явлений, процессов);
•
привлекать контекстную информацию для анализа исторического
источника;
•
сформированность умений различать основные типы исторических
источников;
•
соотносить вещественный исторический источник с историческим
периодом, к которому он относится;
•
описывать вещественный источник; использовать вещественные источники
для составления краткого описания исторических событий (явлений, процессов);
•
сформированность умений анализировать историческую информацию,
представленную в различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков,
диаграмм);
•
представлять историческую информацию в форме таблиц, схем;
сформированность умений и владение приёмами описания исторических событий и
памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной
наглядности);
•
сформированность умений объяснять смысл изученных исторических
понятий и терминов; сформированность умений рассказывать на основе плана о
важнейших исторических событиях XIX — начала XX в., показывая знание необходимых
фактов, дат, терминов;
•
сформированность умений выявлять существенные черты и характерные
признаки исторических процессов, явлений и событий;
•
сформированность
умений
устанавливать
причинно-следственные,
пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов;
•
сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых
исторических событий, явлений, процессов;
•
сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с
опорой на фактический материал своё отношение к наи более значительным событиям и
личностям XIX — начала XX в., достижениям мировой культуры;
•
сформированность умений взаимодействовать с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических и
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми
разных культур и владение соответствующими приёмами.
Личностные результаты изучения истории включают:
•
освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и
этнических
группах
России
на
примере
историко-культурных
традиций,
сформировавшихся на территории России в XIX в.;
•
уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
•
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
•
уважение к истории родного края, его культурным и историческим
памятникам;
•
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну
и её достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;
•
устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;

•
уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную
оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и
готовность противостоять им;
•
внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории
страны;
•
развитие эмпатии как осознанного понимания чувств других и
сопереживания им, формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего
края;
•
формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на
основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
•
готовность к выбору профильного образования, определение своих
профессиональных предпочтений.
Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:
•
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;
•
планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты,
адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;
•
самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
•
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
•
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы,
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём
сотрудничества;
•
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
•
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою
позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
•
выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
•
осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь
путём сотрудничества;
•
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические
контекстные высказывания;
•
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия,
планировать общие способы работы;
•
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, убеждать;
•
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
•
в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
•
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
•
проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
•
выявлять проблему, аргументировать её актуальность;
•
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов, проводить исследование их объективности (под руководством учителя);

•
делать умозаключения и выводы на основе аргументации;
•
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых
событий.
Предметные результаты изучения истории включают:
•
представление о территории России и её границах, об их изменениях на
протяжении XIX в.;
•
знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в
изучаемый период;
•
представление о социально-политическом устройстве Российской империи в
XIX в.;
•
умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и
взаимодействий социальных групп;
•
представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении
XIX в.;
•
знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы,
западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские
организации), их отличительных черт и особенностей;
•
установление взаимосвязи
между общественным движением и
политическими событиями (на примере реформ и контрреформ);
•
определение и использование основных исторических понятий периода;
•
установление причинно-следственных связей, объяснение исторических
явлений;
•
установление синхронистических связей истории России и стран Европы,
Америки и Азии в XIX в.;
•
составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
•
поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной
литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного
и познавательного инструментария социальных наук;
•
анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в.
(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ,
частная переписка, мемуарная литература и др.);
•
анализ и историческая оценка действий исторических личностей и
принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II,
Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н.
А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, А.
М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И.
Пестель, М. В. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их
деятельности на развитие Российского государства;
•
сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок
исторических событий и личностей;
•
определение собственного отношения к дискуссионным проблемам
прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и
политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с
государствами Западной Европы);
•
систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление
её результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;
•
приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
•
представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли
и места культурного наследия России в общемировом культурном наследии.

10 класс
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе
обучения являются:
•
складывание российской идентичности, способности к её осознанию в
поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его
защите;
•
формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн);
•
формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным
фактором национального самоопределения;
•
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование
следующих умений:
•
самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
•
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной ранее цели;
•
сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели
ресурсы;
•
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
•
определять несколько путей достижения поставленной цели;
•
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
•
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
•
осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе
новые учебные и познавательные задачи;
•
искать и находить обобщённые способы решения задач;
•
приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения,
так и в отношении действий и суждений другого;
•
анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
•
развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
•
представлять публично результаты индивидуальной и групповой
деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.
Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся
на базовом уровне научатся:
•
рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового
исторического процесса;
•
определять последовательность и длительность исторических событий,
явлений, процессов;

•
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;
•
представлять культурное наследие России и других стран;
•
работать с историческими документами;
•
сравнивать различные исторические документы, давать их общую
характеристику;
•
критически анализировать информацию из различных источников;
•
соотносить иллюстративный материал с историческими событиями,
явлениями, процессами, персоналиями;
•
использовать статистическую (информационную) таблицу, график,
диаграмму как источники информации;
•
использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
•
составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста,
иллюстраций, макетов, интернет ресурсов;
•
работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать
легенду исторической карты;
•
владеть
предусмотренной
программой
основной
современной
терминологией исторической науки;
•
демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по
исторической тематике;
•
оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в.;
•
ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и
существующих в науке их современных версиях, и трактовках.
Кроме того, ученики на углублённом уровне научатся:
•
владеть системными историческими знаниями, служащими основой для
понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации)
событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;
•
характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом
сообществе;
•
определять исторические предпосылки, условия, место и время создания
исторических документов;
•
определять причинно-следственные, пространственные, временные связи
между важнейшими событиями (явлениями, процессами);
•
различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
•
находить и правильно использовать картографические источники для
реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;
•
презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;
•
раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России,
определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях
историографии;
•
соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной,
общероссийской и мировой истории ХХ в.;

•
с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной
литературе, обосновывать собственную точку зрения на основные события истории
России Новейшего времени;
•
применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа
историко-социальной информации, её систематизации и представления в различных
знаковых системах;
•
на основе комплексного использования энциклопедий, справочников
изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев;
•
объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности
исторических личностей и политических групп в истории;
•
на
основе
вещественных
данных,
полученных
в
результате
исследовательских раскопок, самостоятельно анализировать полученные данные и
приходить к конкретным результатам;
•
объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности
исторических личностей и политических групп в истории;
•
давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с
периодизацией, изложенной в Историко-культурном стандарте), проводить временной и
пространственный анализ.
Всеобщая история
Личностные результаты изучения курса включают:
•
осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как
гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и
региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия
человечества эпохи Новейшей истории;
•
освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей
современного общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с
политической историей европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и
трансформации политических идеологий и общественных движений (либерализма,
консерватизма, социал-демократии, социализма, национализма), особенностями
демократического и тоталитарного политических режимов;
•
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора
(дискуссий и обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение
и распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.;
•
развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам
других, формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации;
•
понимание культурного многообразия современного мира; уважение
мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других
народов на основе изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.;
•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху;
•
становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между
целью учебной деятельности и её мотивом.
Метапредметные результаты изучения курса включают формирование
универсальных учебных действий:
•
формирование межпредметных понятий: факт, система, законо мерность,
анализ;

•
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных
источников информации, в том числе материалов на электронных носителях,
осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
•
целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения
цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном
материале, планирование путей достижения цели;
•
организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками, определение целей и функций участников, способов взаимодействия;
•
работа в группе, предполагающая установление эффективного
сотрудничества и продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и
построение продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по
возрасту;
•
формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование
с позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей
позиции невраждебным для оппонентов образом;
•
учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в
сотрудничестве;
•
установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и
принятием решения;
•
умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
•
адекватное использование речевых средств для решения различных
коммуникативных задач, владение устной и письменной речью; построение
монологического контекстного высказывания;
•
владение основами коммуникативной рефлексии;
•
реализация проектно-исследовательской деятельности;
•
выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов, проведение исследования её объективности (под руководством учителя);
•
формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации;
•
создание и преобразование моделей и схем для решения задач, перевод
сложной информации из графического представления в текстовое и наоборот;
•
определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к
понятию с большим объёмом;
•
построение логического рассуждения и установление причинноследственных связей;
•
сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и
критериев для указанных логических операций;
•
классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления;
•
объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе
исследования; структурирование текста: умение выделять в нём главную идею,
определять основное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых
событий.
Предметные результаты изучения курса включают:
•
целостные представления об историческом пути народов и государств мира
в Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального
(информационного) общества;

•
исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их
изменениях на протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и
описания исторических процессов;
•
знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и
регионов в ХХ в.;
•
знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы,
социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли
идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан;
•
понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции
населения, урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской
Америки, Азии и Африки в ХХ в.;
•
представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в.,
понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования
массовой культуры;
•
уважение к мировому культурному наследию, готовность применять
исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников
мира;
•
установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и
Азии с историей России;
•
способность применять понятийный аппарат исторического знания и
приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
Новейшего времени, их связи с современностью;
•
владение умениями получать и систематизировать информацию из
различных исторических и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая её
социальную принадлежность и познавательную ценность;
•
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов
всеобщей истории ХХ в.;
•
определение собственного отношения к дискуссионным проблемам
(колониализм, всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в.,
аргументация своей позиции.
Содержание предмета
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» В 5 КЛАССЕ
История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»).
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические
науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность,
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли.
Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия
населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон.
Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники
города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и
пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия
жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные
сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние городагосударства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание
объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли.
Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия.
Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.).
Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и
героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос.
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение
демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения,
политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле.
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война.
Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр.
Спортивные состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и
её распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски.
Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи.
Управление и законы. Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия.
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем
Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь.
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория,
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской
империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской
империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг
римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
6 КЛАСС

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ
СРЕДНИХ ВЕКОВ»
Средние века: понятие и хронологические рамки. Источники по истории Средних
веков: письменные, изобразительные, вещественные.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов.
Мир древних германцев: условия жизни, устройство общества, верования.
Образование варварских королевств. Образование Франкского государства. Хлодвиг.
Меровинги. «Салическая правда». Принятие франками христианства. Карл Мартелл.
Битва у Пуатье. Военная реформа Карла Мартелла. Образование Папской области.
Держава Каролингов. Карл Великий. Верденский договор.
Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии,
Италии. Создание Священной Римской империи. Британия и Ирландия в раннее
Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Складывание феодальных
отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы.
Культура раннего Средневековья. Каролингское возрождение.
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление.
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и
церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов.
Культура Византии. Архитектура: крестово-купольный храм; храм Святой Софии в
Константинополе. Живопись: мозаика, фреска, появление и развитие иконописи. Византия
и Русь: культурное влияние.
Складывание государств и принятие христианства у западных славян. Славянские
просветители Кирилл и Мефодий.
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Мухаммед. Возникновение и
распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад.
Арабская культура. Научные знания арабов. Архитектура: города и мечети. Быт и
повседневная жизнь.
Зрелое и Позднее Средневековье
Западная Европа в XI—XIII вв.: экономика и общество. Аграрное производство.
Натуральное хозяйство. Феодальная иерархия и сеньориальная система. Знать и
рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: сеньориальные повинности,
условия жизни. Крестьянская община, её функции.
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Цехи и гильдии. Городское
управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик
средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты.
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Борьба
церкви с ересями. Инквизиция.
Государства Европы в конце XI—ХIII в. Политические системы Западной и
Центральной Европы. Сословно-представительная монархия.
Нормандское завоевание Англии. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая
хартия вольностей. Возникновение английского парламента.
Франция. Усиление Капетингов. Начало объединения страны. Успехи Филиппа II
Августа. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый
и созыв Генеральных штатов.
Священная Римская империя. Борьба империи и папства. Усиление князей и
ослабление императорской власти во второй половине XIII — XIV в.
Западная Европа в XIV—XV вв. Столетняя война. Жанна д’Арк. Война Алой и
Белой розы в Англии. Священная Римская империя в XIV—XV вв. Золотая булла. Чехия.

Польша в XIV—XV вв. Борьба с Тевтонским орденом. Польско-литовская уния.
Грюнвальдская битва.
Венецианская и Генуэзская республики. Реконкиста и образование
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Авиньонское пленение пап.
Обострение социальных противоречий: Жакерия, восстание Уота Тайлера. Учение
Яна Гуса. Гуситские войны и их значение.
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турокосманов и падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире.
Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый
эпос. Рыцарская литература. Романский и готический стили в художественной культуре.
Развитие знаний о природе и человеке. Изобретение книгопечатания. Гуманизм и раннее
Возрождение в Италии. Литература: Данте; Петрарка; Боккаччо. Искусство: Джотто,
Боттичелли.
Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение
покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племён,
завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями.
Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки
Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей.
Япония в Средние века.
Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман.
Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и
ремёсла.
Города-государства майя. Держава ацтеков. Возникновение и расцвет державы
инков. Структура общества. Религия. Достижения культуры.
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО
КОНЦА XV в.)
Введение
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть
всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории.
Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории.
Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего
фальсифицирует историю России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые
культуры и общества.
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в
предгорном Дагестане.
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их
разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности
Восточной Европы. Их соседи — балты, финноугры, кочевые племена.
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация.
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения
древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский
каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат.

Великий киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский
каганат. Волжская Булгария.
Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финноугорских народов к
концу I тыс. н. э.
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.
Образование государства Русь
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский
фактор в образовании европейских государств.
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование
княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской
государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование
территории государства Русь.
Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и
зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли.
Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами
Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании
системы геополитических интересов Руси.
Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I
Святой.
Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный
эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово,
житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная
живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство.
Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь в конце X — начале XII в.
Место и роль Руси в Европе.
Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления.
Внутриполитическое развитие.
Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда,
церковные уставы.
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социальноэкономического развития русских земель.
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского
общества. Зависимые категории населения.
Православная церковь и её роль в жизни общества.
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его
международного положения.
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение.
Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное
искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных
сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры.
Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и
городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира
древнерусского человека.
Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские
общины на территории Руси.
Русь в середине ХII — начале XIII в.
Эпоха политической раздробленности в Европе.
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси.
Формирование системы земель — самостоятельных государств.
Изменения в политическом строе.

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших
русских земель. Рост и расцвет городов.
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической
децентрализации.
Международные связи русских земель.
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и
его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».
Русские земли в середине XIII — XIV в.
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование
Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия.
Образование Золотой Орды.
Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство
страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения.
Города. Международная торговля.
Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и
быт населения.
Золотая Орда в системе международных связей.
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и
включение в его состав части русских земель.
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией
крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй
Новгорода и Пскова.
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.
Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской.
Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.
Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и
его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.
Сергий Радонежский.
Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина».
Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.
Формирование единого Русского государства
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель.
Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения
с Московским государством.
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий
Тёмный. Новгород и Псков
в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация
зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы
единого государства.
Характер экономического развития русских земель.
Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутри-церковная
борьба. Ереси.
Расширение международных связей Московского государства.
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и
региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись.
Московский Кремль.
Повседневная жизнь и быт населения.

7 КЛАСС
«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»
Европа в конце XV — начале XVII в.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты.
Политические, экономические и культурные последствия географических открытий.
Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI —
начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства.
Расширение внутреннего и мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств
в Европе.
Начало Реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви
против реформационного движения. Религиозные войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение
революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война. Вестфальский
мир.
Страны Европы в XVII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и
значение революции.
Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании,
возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового
времени. Стили художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). Становление
театра. Международные отношения.
9Страны Востока в XVI—XVII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов,
начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае.
Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии.
РОССИЯ В XVI—XVII вв
Россия в XVI в.
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор
европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и
зарождение европейского абсолютизма.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого
Российского государства.
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума.
Система местничества. Местное управление. Наместники.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада.
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и
проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной
системы. Начало закрепощения крестьянства.
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение
Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой
цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным
государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с
Крымским ханством. Ливонская война.
Полиэтнический характер населения Московского царства.
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий
Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.
Культурное пространство
Культура народов России в XVI в.
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской
местности. Быт основных сословий.
Россия в XVII в.
Россия и Европа в начале XVII в.
Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова.
Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств.
Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий
Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в
развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила
Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления:
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление
крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского
рынка и возникновение первых мануфактур.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы,
казаки, крестьяне, холопы.
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты.
Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект
европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война.
Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с
Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со
странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в.
Раскол в Русской православной церкви.
Культурное пространство
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература.
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени.
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в.
Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести Куранты». Русские
географические открытия XVII в.
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья
и Сибири.

8 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное
развитие Европы в ХVIII в.: начало промышленного переворота, развитие
мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: Старый порядок и
новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители
10XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование
Соединённых Штатов Америки; Отцы-основатели США.
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.
Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в.
Становление театра.
Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.
Семилетняя война. Разделы Польши. Колониальные захваты европейских держав.
Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия:
начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат
Токугава в Японии.
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в
передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового
разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом.
Политика колониализма. Роль и место России в мире.
Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы
местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы
государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда.
Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о
единонаследии.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода.
Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов,
язычников.
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и
налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского
крепостничества в XVIII в. и территория его распространения.
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса
сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство,
казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.
Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье,
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.
Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в
Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России.
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.
Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики.
Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война
1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней
войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.
Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе
европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция
второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании
политики ведущих держав и России.
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация
церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и
городам.
Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие
мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа,
Поволжья, Урала.
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством
Емельяна Пугачёва.
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии,
Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской
империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика.
Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман,
иудеев, буддистов.
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России.
Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в
разделах Речи Посполитой. Воссоединение
Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России
Белоруссии и Литвы.
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с
азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия.
Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России
революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её
международного положения. Россия — великая европейская держава.
Россия при Павле I
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий.
Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для
составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова.
Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие
образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание
Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт
благородных девиц. Кадетский (шляхетский)корпус.
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие
естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка.
Географические экспедиции. Достижения в технике.
Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало
ансамблевой застройки городов.

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный
характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия
разных слоёв населения, особенности питания.
9 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств
коммуникации. Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и
промышленная революция. Изменение географии европейского производства. Политика
меркантилизма. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы
перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса
концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния
предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, его черты.
Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост городов. Изменения в
структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения.
Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и
детский труд. Женское движение за уравнение в правах.
Формирование
идеологии
либерализма,
социализма,
консерватизма.
Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях
переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение
ревизионизма.
Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран.
Монополистический капитализм и особенности его проявления в разных странах.
Появление новых форм производства, торговли и кредита. Развитие банковской системы,
введение золотого стандарта, экспорт капиталов. Интеграция мировых рынков.
Экономические кризисы. Усиление экономического соперничества между великими
державами.
Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм,
социализм, марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и профсоюзы.
Международное рабочее движение. I и II Интернационалы.
Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская,
голландская, бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые страны. Колониальная
политика Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма.
Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика
Консульства и Империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны
Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто дней Наполеона. Битва при Ватерлоо.
Крушение наполеоновской империи.
Венский конгресс и Венская система международных отношений. К. Меттерних.
Священный союз. Противостояние консервативных и либеральных монархий. Восточный
вопрос в 30—40е гг. XIX в. Крымская война. Национальные и колониальные войны.
Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг. Европейские
революции 1830—1831 гг. и 1848—1849 гг. Утверждение конституционных и
парламентских монархий. Оформление консервативных, либеральных и радикальных
политических течений и партий. Возникновение марксизма. Борьба за избирательное
право.
Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое развитие.
Фритредерство. Чартизм. Либеральный и консервативный политические курсы.
Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж.
Ирландский вопрос. Расширение колониальной империи. Викторианская эпоха.
Формирование британской нации.

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое
развитие и кризис Третьей республики. Франко-прусская война и её последствия.
Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. Дж.
Гарибальди. Образование единого государства в Италии. К. Кавур.
Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение
Германии. Создание Германской империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон
Бисмарка. Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический курс.
Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и
политического
устройства.
Кризис
Австрийской
империи.
Провозглашение
конституционной дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Император
Франц-Иосиф.
Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в
регионе. Борьба за создание национальных государств. Русско-турецкая война 1877—1878
гг. и её итоги. Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики.
Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота и
экономическое развитие США в первой половине XIX в. Политическая борьба в начале
XIX в. Территориальная экспансия и внутренняя колонизация. Доктрина Монро.
Аболиционизм. Гражданская война в США. А. Линкольн. Отмена рабства. Закон о
гомстедах. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. Рузвельт. В.
Вильсон.
Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской
Америке в XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция.
Особенности экономического развития Латинской Америки. Судьба индейцев.
Межгосударственные конфликты.
Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ.
Младотурки и младотурецкая революция.
Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение и
восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. Объявление Индии владением
британской короны. Экономическое и социально-политическое развитие Индии во второй
половине XIX в. Индийский национальный конгресс. М. Ганди.
Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов.
Политика самоусиления Китая и начало модернизации страны. Движение ихэтуаней.
Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана.
Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мэйдзи.
Превращение Японии в великую державу.
Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий канал.
Англобурская война.
Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Колониальная
политика европейских государств. Международное соперничество и войны западных
стран в начале ХХ в. Русско-японская война. Возникновение Тройственного согласия
(Антанты). Марокканские кризисы.
Боснийский кризис. Балканские войны. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой
мировой войны.
Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие
географических знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и
эволюционное учение. Ч. Дарвин. Революция в медицине. Л. Пастер. Р. Кох.
Гуманитарные и социальные науки. Начальное и общее образование. Женское
образование. Немецкая университетская революция. А. Гумбольдт. Распространение идеи
университета за пределы Европы.
Золотой век европейской культуры. Художественные стили и направления в
литературе, изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. Культура модерна.
Зарождение массовой культуры. Возрождение Олимпийских игр. Кинематограф.

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс.
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.
Александровская эпоха: государственный либерализм
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и
изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический
и экономический строй.
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ.
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.
Международное положение России. Основные цели и направления внешней
политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе.
Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав
Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в
российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты
аграрных реформ.
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и
дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные
общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его
значение.
Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в
Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи.
Еврейское население России. Начало Кавказской войны.1 Из расчёта 3 ч в неделю.
Венская система международных отношений и усиление роли России в
международных делах. Россия — великая мировая держава.
Николаевская эпоха: государственный консерватизм
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во
внутренней политике Николая I и их проявления.
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции,
индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности
социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота.
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная
тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50х гг. XIX в.
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика
Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение
Шамиля. Положение евреев в Российской империи.
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви.
Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами.
Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских
противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец
венской системы международных отношений.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ.
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие
Антарктиды. Русское географическое общество.
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм,
классицизм, реализм).
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
Российская культура как часть европейской культуры.
Динамика повседневной жизни сословий.
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды
транспорта и средства связи. Перемены в быту.
Император Александр II и основные направления его внутренней политики.
Отмена крепостного права, историческое значение реформы.
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г.
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация
финансово-кредитной
системы.
Железнодорожное
строительство.
Завершение
промышленного переворота, его последствия.
Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост
пролетариата. Нарастание социальных противоречий.
Политические реформы 1860—1870х гг. Начало социальной и правовой
модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и
развитие правового сознания. Движение к правовому государству.
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—
1890е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений.
Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движения. Либеральное и
консервативное движения.
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия
европейских держав в 1850—1860е гг. Рост национальных движений в Европе и мире.
Нарастание антиколониальной борьбы.
Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение
территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия.
Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии
Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики.
Основные направления и задачи внешней политики в период правления
Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии.
Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.
«Народное самодержавие» Александра III
Император Александр III и основные направления его внутренней политики.
Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление
борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати.
Укрепление позиций дворянства.
Ограничение местного самоуправления.
Особенности экономического развития страны в 1880—1890е гг.
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие
крестьянской общины в пореформенный период.
Общественное движение в 1880—1890е гг. Народничество и его эволюция.
Распространение марксизма.
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного
национализма.

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные
направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на
Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и
просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и
общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук.
Географы и путешественники. Историческая наука.
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики.
Революционно-демократическая литература.
Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение
деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских
композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи
музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии
культуры и общественной жизни.
Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в
развитии мировой культуры.
Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения.
Урбанизация. Изменение облика
49городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских
«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской
жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени.
Человек индустриального общества.
Россия в начале ХХ в.: кризис империи
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции.
Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология
и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за
передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный
реформизм начала ХХ в.
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи.
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.
Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу
политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль
государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского
монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм.
Сельская община. Аграрное перенаселение.
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный
и рабочий вопросы, попытки их решения.
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования
и особенности генезиса политических партий в России.
Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие
политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства,
наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское.
Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании.
Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы
Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие
внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже
XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа»

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русскояпонская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в
стране.
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.
Общество и власть после революции 1905—1907 гг.
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи».
Система думской монархии. Классификация политических партий.
Реформы П. А. Столыпина и их значение.
Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание
курса на политическое и социальное реформаторство.
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика
властей.
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в
Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.
Серебряный век русской культуры
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции
развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки.
Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и
новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное
искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское
искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П.
Дягилева. Рождение отечественного кинематографа.
Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.
10 КЛАСС
Россия в Первой мировой войне
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на
Австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте.
Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные
подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен.
Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало
морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны.
Милитаризация
экономики.
Формирование
военно-промышленных
комитетов.
Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского
населения армии и создание общественных организаций помощи фронту.
Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и
развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание
экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма
к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве.
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти.
«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо
войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические
партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской
пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.
Российская революция 1917 г.
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и
субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы.
Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои,
политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология

революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец
российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия,
фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских
депутатов и его декреты. Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте
влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия».
Православная церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление
патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября
1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю):
свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская
революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И.
Ленин как политический деятель.
Первые революционные преобразования большевиков
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований.
Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за
армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира.
Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи.
Национализация промышленности.
Декрет о земле и принципы наделения крестьян землёй. Отделение Церкви от
государства и школы от Церкви.
Созыв и разгон Учредительного собрания
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость
центра и формирование многовластия на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства
(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.
Гражданская война и её последствия
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918
г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и
Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления
большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание
чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа.
Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная
интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения.
Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И.
Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях, занятых
антибольшевистскими силами. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села:
«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика военного коммунизма.
Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных
расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка
плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов.
Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство
царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов
и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в
Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в
Крыму.
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её
значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски
Гражданской войны в регионах в конце 1921 —1922 г.
Идеология и культура периода Гражданской войны и военного коммунизма
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды.
Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки».
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и
секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное
закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения.
Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые
мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной
напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, чёрный
рынок и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной
обстановки на психологию населения.
Наш край в годы революции и Гражданской войны.
Советский Союз в 1920—1930е гг.
СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг.
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.
Демографическая ситуация в начале1920х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922
гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине,
в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от военного коммунизма
и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и
товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена
продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии.
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и
разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки
внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР
звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда).
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в
1920е гг. Политика коренизации и борьба по вопросу о национальном строительстве.
Административно-территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских
партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И.
Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в
партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании
номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920х гг. Социальная
политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин.
Молодёжная политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения.
Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация
детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей
«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и
бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в
аренду.
Советский Союз в 1929—1941 гг.
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного
администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная
специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование.
Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис
снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её
трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление
колхозного строя.
Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации.
Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки
первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский
автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные
специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства,
ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки
модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация
безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение культа личности
Сталина. Малые культы представителей советской элиты и региональных руководителей.
Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их
роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории
ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной
системы. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции»
НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии
против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные
характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении
индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и
национальная политика 1930х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР
1936 г.
Культурное пространство советского общества в 1920—1930е гг. Повседневная
жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни.
Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение
трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку,
воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз
воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. Положение
нехристианских конфессий.
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с
безграмотностью. Сельские избычитальни. Основные направления в литературе
(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства.
Культурная революция и её особенности в национальных регионах. Советский авангард.
Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса.
Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия,
Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма.
Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта.
Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной
профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза
(1934) и первые награждения.
Культурная революция. От обязательного начального образования — к массовой
средней школе. Установление жёсткого государственного контроля над сферой
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской
культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и
кинематограф 1930х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930е гг. Академия наук
СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся
учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной
интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930х гг. Снижение уровня
доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги,
карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и
миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток.
Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930х гг.
Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги.
Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР.
Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.
Внешняя политика СССР в 1920—1930е гг. Внешняя политика: от курса на
мировую революцию к концепции построения социализма в одной стране. Деятельность

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в
Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г.
Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки
организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в
Испании и в Китае. Вооружённые конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация
на Дальнем Востоке в конце 1930х гг.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства.
Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза
международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии,
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия.
«Зимняя война» с Финляндией.
Наш край в 1920—1930е гг.
Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.
Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.). Вторжение. План
«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её
сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов —
представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном
этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного
комитета обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Роль партии в
мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское
сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда.
Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении.
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой—весной
1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской
битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация
ленинградцев. Дорога жизни. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве
и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые
преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост.
Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен.
Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключёнными. Угон
советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.
Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание
партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 — 1943 г.).
Сталинградская битва. Германское наступление весной—летом 1942 г. Поражение
советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова».
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском
направлении. Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение
победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил.
Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью.
Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за
Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение
Киева. Итоги наступления Красной Армии летом—осенью 1943 г.
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического
сопротивления Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения.
Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной
борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы.
Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал

Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над
военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг. Человек и война:
единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!» Трудовой подвиг народа. Роль
женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.
Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в
Фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая
повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт.
Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная
система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в
городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей.
Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня
«Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы,
художники, учёные в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления
фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет.
Государство и Церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита
Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных
конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема
Второго фронта. Лендлиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный
полк «Нормандия—Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на
советско-германском фронте.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны
(1944 — сентябрь 1945 г.).Завершение освобождения территории СССР. Освобождение
Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и
Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная
миссия Красной Армии. Боевое содружество Советской армии и войск стран
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в
Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских
граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое
превосходство СССР над Германией в 1944—1945 гг. Восстановление хозяйства в
освобождённых районах. Начало советского «атомного проекта». Реэвакуация и
нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов.
Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный Собор 1945 г. Антигитлеровская
коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные
решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии.
Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика
денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»).
Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской
армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах.
Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией
и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав
ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы.
Осуждение главных военных преступников.
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в
победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения
политической карты Европы.
Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. Поздний сталинизм (1945—
1953)
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные
ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны.
Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии.
Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести»

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного
детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация
экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь
не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов
СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект»,
его успех и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном
потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля.
Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). Сталин и
его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в
верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии.
«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского
антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период
восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени.
Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в
«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые
шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла».
Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы.
Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической
взаимопомощи.
Конфликт
с
Югославией.
Коминформбюро.
Организация
Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора.
Война в Корее.
И. В. Сталин в оценках современников и историков.
«Оттепель»: середина 1950х — первая половина 1960х гг.
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за
власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву.
Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере.
Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности Сталина.
Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и
противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых
политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение
депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения
Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной
власти Хрущёва.
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной
атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые
тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука.
Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 г.
Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало
Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и
попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы
общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция.
Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат.
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и
перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение
целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научнотехнической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетноядерного щита.
Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты
Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины космонавта В. В. Терешковой. Первые
советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены
в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в
социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960х гг.
Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего
класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и
инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и
программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады
коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы.
Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд
и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления.
Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов
населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс
советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового
международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военнополитические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий
кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).СССР и мировая
социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и
борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных
тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С.
Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ
современниками и историками.
Наш край в 1953—1964 гг.
Советское общество в середине 1960х — начале1980х гг.
Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и смена политического курса.
Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические
реформы 1960х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа».
Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения
вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание
застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики.
Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала
экстенсивной индустриальной модели.
Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК.
Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические
приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский
Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от
Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике.
Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в
деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и
проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень
жизни разных социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных
республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска
эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной
собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и
очереди.
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в
СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей.
Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.).
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И.
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием.
Судебные процессы. Цензура и самиздат.
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и
конфронтацией. Возрастание международной напряжённости. «Холодная война» и

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». Пражская весна и снижение международного
авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с
США.
Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса.
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск
в Афганистан. Подъём антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис
просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков.
Наш край в 1964—1985 гг.
Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991)Нарастание кризисных явлений
в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен
на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. С. Горбачёв и его
окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые
результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и
государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой
деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и
подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в
идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна
десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в
Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва.
Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством
СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в
советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и
Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских
войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к
М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире.
Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и её решения.
Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший
орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение.
Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой
волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём
национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений.
Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение
межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия.
Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап перестройки:
1990—1991 гг. Отмена 6й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС.
Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд народных депутатов
РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических
сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение поста
президента и избрание М. С. Горбачёва Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина
Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание
системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и
республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация
о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР.
План автономизации — предоставления автономиям статуса союзных республик. НовоОгаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР.
Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор.
Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий

секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения.
Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение
государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся
проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от
планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским
руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных
настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных
отношениях.
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома.
Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС.
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ
СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и
создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового
сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как
преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и перестройка в
общественном сознании.
М. С. Горбачёв в оценках современников и историков.
Наш край в 1985—1991 гг.
Российская Федерация в 1992—2019 гг.
Становление новой России (1992—1999)
Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ.
Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н.
Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство
реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация.
Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня
населения. Безработица. Чёрный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства
граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления
реформ в регионах России.
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в
1992—1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание
политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации.
Апрельский референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического
кризиса. Указ Б. Н. Ельцина No 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность
мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов.
Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г.
в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников
октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту
Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы
государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её значение.
Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление
российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного
государства. Утверждение государственной символики.
Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обострение межнациональных
и межконфессиональных отношений в 1990е гг. Подписание Федеративного договора
(1992) и отдельных соглашений Центра с республиками. Договор с Татарстаном как
способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления
территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации.
Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в
Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики.
Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций.
Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы.
Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском
сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые
пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и
его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях
реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований.
Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского
общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность
выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки.
Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и
детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально
незащищённых слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках
СССР.
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России
суверенным государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене.
Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и
странами Запада. Подписание Договора СНВ2 (1993). Присоединение России к «Большой
семёрке». Усиление антизападных настроений как результат бомбёжек Югославии и
расширения НАТО на восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с
Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор
российской внешней политики в 1990е гг. Российская многопартийность и строительство
гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990х гг., их лидеры
и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г.
Политтехнологии.
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С.
Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе.
Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в
Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.
Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Наш край в 1992—1999 гг
Россия в 2000е гг.: вызовы времени и задачи модернизации
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В.
Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Избрание
В. В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические
партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового
пространства страны. Разграничение властных полномочий Центра и регионов.
Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество.
Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000е гг. Финансовое положение.
Рыночная экономика и монополии. Экономический подъём 1999—2007 гг. и кризис 2008
г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития.
Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Социальная и
профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика.
Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы
здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки.
Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Государственные
программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и
меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни.
Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Воссоединение Крыма с
Россией. Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество,
уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления
и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной
ответственности бизнеса.

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.
Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Внешнеполитический курс В. В.
Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных
отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях
многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в
урегулировании локальных конфликтов. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом.
Вступление России в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление
России в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.
Культура и наука России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной
роли СМИ как «четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в
развитии образования и науки. Основные достижения российских учёных. Религиозные
конфессии и повышение их роли в жизни страны. Передача государством зданий и
предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной
художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного
искусства. Процессы глобализации и массовая культура.
Наш край в 2000—2019 гг.
Всеобщая история
Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения
индустриального общества и начало формирования пост индустриального
информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и
сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории.
Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время
Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки
глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа
перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и
догоняющие, особенности модернизации.
Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм.
Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного
производства.
Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение
конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и
милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми
странами экономического потенциала.
Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической
борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм.
Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма.
Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и
создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений.
Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть
«нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными
колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния.
Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока:
Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений.
Локальные конфликты как предвестники «Великой войны».
Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для
начала Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны.
Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на
Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом.
Наступление российских войск в Галиции. Война на море.

Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны.
Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и
Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме.
Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США.
Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение
под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в условиях
войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и
разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны.
Глава II. Межвоенный период (1918—1939)Тема 4. Последствия войны: революции
и распад империй. Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование
массового общества. «Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и
общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил.
Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование
представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических
партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль
в мировой политике. Активизация праворадикальных сил — образование и расширение
влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых
государств как политический результат Первой мировой войны. Международная роль
Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг.
Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г.
Образование
Чехословакии
и
Югославии.
Распад
Российской
империи.
Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918—
1923 гг. и кемализм.
Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920е
гг. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14
пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта
Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения
мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление ВерсальскоВашингтонской системы послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил
между великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений.
Развитие международных отношений в 1920е гг. Генуэзская конференция 1922 г.
Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России.
Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в1920е гг. Формирование новых военнополитических блоков — Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские
договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны.
Тема 6. Страны Запада в 1920е гг. США. Великобритания. Франция. Германия.
Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»),
торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США.
Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты.
Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920х гг. Контрасты
богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного
восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие
лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в
Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис
Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов
в Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г.
Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути
выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и
общество в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового
экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного
регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах
Европы и США. Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан,

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и
практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно
соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы —
свёртывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя
экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины
наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930е гг.
Тема 8. Страны Запада в 1930е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.
Великобритания: «национальное правительство».
Основные экономические и социальные реформы «Нового курса»
Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании
сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном
страховании и др. Начало социально ориентированного этапа развития современного
капиталистического государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция
американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к
государственному деятелю.
Внешняя политика США в 1930е гг. Особенности экономического кризиса 1929—
1933 гг. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования
коалиционных правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930е
гг.
Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в
Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и
обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса.
Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки
формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной
диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933—1939). Поджог
Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов,
закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная
ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного
государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны.
Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как
террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху
Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930е гг.
Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании.
Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму.
Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в
начале 1930х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского
фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на
выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во
Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет
военизированных
фашистских
организаций
и
прогрессивное
социальное
законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности.
Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском
обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа
«Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны
(1936—1939). Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией.
Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав.
Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев.
Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро.
Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э.
Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм.
Тема 11. Международные отношения в 1930е гг. Политика «умиротворения»
агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы.

Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг.
Агрессивные действия Германии, Италии и Японии.
Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны
ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937).
Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к
Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи
коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной —
летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их
последствия.
Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой
половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской
модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю
экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой
половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—
1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши —
капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская
война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его
поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японокитайская война 1937—1945 гг.
Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии.
Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного
сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима.
Глава III. Вторая мировая война
Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй
мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение
гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на
начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии.
Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию.
Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война —
составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над
фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало
контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской
Германии во Второй мировой войне.
Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская
битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии.
Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1
декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о.
Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.
Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре
1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г.
Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре
1943 г.
Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Лендлиз. Тегеранская
конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии
Второго фронта во Франции.
Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск
Коминтерна.
Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид.
Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ.
Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц.
Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская
война в Югославии.

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной
Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго
фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на
Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии,
Болгарии, Венгрии, Финляндии.
Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г.
Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение
Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г.
Берлинская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина.
Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в
освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2
августа 1945 г.
Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в
октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г.
Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии.
Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны.
Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу.
Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный
итог Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и
империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств,
объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над
фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия
преступления
против
человечности.
Мирное
урегулирование.
Оккупация,
демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры
с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская
конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский
процесс над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в
Европе. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками.
Глава IV. Соревнование социальных систем
Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой
половине 1950х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный
(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое
противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как
символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические
системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление
соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха
и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в
Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской
интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949
гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе.
Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической
взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный
признак «холодной войны».
Тема 17. Международные отношения в 1950—1980е гг. Международные
отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии
международных отношений: противостояние и стремление к разрядке международной
напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина.
Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования».
Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух
сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во
Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных
испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета — равенства в

ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряжённости в начале
1970х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений
(ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика»
ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в
Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение
международной обстановки в конце 1970х — начале 1980х гг. Перестройка и гласность в
СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачёва. Возобновление советскоамериканского диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
1987 г.
Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970е гг. «Общество
потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—
1970е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения.
Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО.
Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и
особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как
сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением
частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения
спроса — массовому производству должно соответствовать массовое потребление.
Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления».
Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого
индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства
благосостояния в развитых странах мира.
Тема 19. Кризисы 1970—1980х гг. Становление постиндустриального
информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и
1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному
обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис
растущего вширь и требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития.
Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриального
общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие
факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество
знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация
производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как
вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в
мире с 1970х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с
политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран
Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха
социализма как общественно-политической системы в результате революций 1989—1991
гг.
Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот.
Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран
Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с
широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику,
неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика
«третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов.
Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка,
монетаризм, теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов:
приватизация,
сокращение
госрасходов,
снижение
налогов,
поощрение
предпринимательства, открытие экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного
поворота: бурное развитие новейших технологий информационного общества,
формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации.
Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности
гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего
пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование,
здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни,
рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и
бедности.
Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения.
Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй
половине ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианскодемократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на
платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный
альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы главных политических
идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических
партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. Гражданское
общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение.
Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав
человека (1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния
гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение роли
гражданского общества в 1960е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права.
Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры.
Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические
движения.
Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы
деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианскобуддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского
региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион.
Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай.
Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран
Тропической и Южной Африки.
Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги.
Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической
утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало
реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г.
Особенности китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и
модернизация Китая.
Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж.
Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М.
Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в
Индии
Глава IV. Современный мир
Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации.
Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль
государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и
культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные
противоречия,
фундаментализм
и
международный
терроризм,
проблема
самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между
богатыми и бедными. Начало четвёртой промышленно-технологической революции:
новые возможности и новые угрозы.
Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание
«холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой
политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования
многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире.
Формирование Европейского союза. Транс-тихоокеанское партнёрство. Шанхайская

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные
и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных
конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в
России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах.
Американо-российские отношения.

Тематическое планирование
5 класс «История древнего мира» (68 часов)
Тема
Счет лет в истории

Количество часов
1 час
Раздел 1. Первобытность (5 часов)
Первобытные собиратели и охотники
3 часа
Первобытные земледельцы и скотоводы
2 часа
Раздел 2. Древний Восток (20 часов)
Древний Египет
8 часов
Западная Азия в древности
7 часов
Индия и Китай в древности
5 часов
Раздел 3. Древняя Греция (21 час)
Древнейшая Греция
5 часов
Полисы Греции и их борьба с персидским 7 часов
нашествием
Возвышение Афин в V веке до н. э. и 5 часов
расцвет демократии
Македонские завоевания в IV веке до н. э.
4 часа
Раздел IV. Древний Рим (19 ч)
Рим: от его возникновения до установления 3 часа
господства над Италией
Рим
—
сильнейшая
держава 3 часа
Средиземноморья
Гражданские войны в Риме
4 часа
Римская империя в первые века нашей эры
5 часов
Разгром Рима германцами и падение 4 часа
Западной Римской империи
Резерв
2 часа

6 класс
«История России» (40 часов)
Тема
Введение
Народы и государства на территории нашей
страны в древности
Русь в IX — первой половине XII в
Русь в середине ХII — начале XIII в.
Русские земли в середине XIII — XIV в.
Формирование
единого
Русского
государства

«История средних веков» (28 часов)

Количество часов
1 час
5 часов
11 часов
5 часов
10 часов
8 часов

Тема
Введение. Живое Средневековье
Становление средневековой Европы
Византийская империя и славяне в VI—XI
вв.
Арабы в VI—XI вв.
Сеньоры и крестьяне
Средневековый город в Западной и
Центральной Европе
Католическая церковь в XI—XIII вв.
Крестовые походы
Образование централизованных государств в
Западной Европе (XI–XV вв.)
Славянские государства и Византия в XIV—
XV вв.
Культура Западной Европы в Средние века

Количество часов
1 час
5 часов
3 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
6 часов
2 часа
3 часа

7 класс
«История России» (40 часов)
Тема
Россия в XVI в.
Смутное время. Россия в XVII в

Количество часов
20 часов
20 часов

«Всеобщая история» (28 часов)
Тема
Введение
Мир в начале Нового времени. Великие
географические открытия. Возрождение.
Реформация
Первые революции Нового времени.
Международные отношения (борьба за
первенство в Европе и в колониях)
Традиционные общества Востока. Начало
европейской колонизации
Резерв

Количество часов
1 час
12 часов
5 часов
2 часа
8 часов

8 класс
«История России» (40 часов)
Тема
Введение
Россия в эпоху преобразований Петра I
Россия при наследниках Петра I: эпоха
дворцовых переворотов
Российская империя при Екатерине II
Россия при Павле I
Культурное
пространство
Российской
империи в XVIII в.

«Всеобщая история» (28 часов)

Количество часов
1 час
13 часов
6 часов
9 часов
2 часа
9 часов

Тема
Количество часов
Введение
1 час
Рождение нового мира
8 часов
Европа в век Просвещения
4 часа
Эпоха революций
5 часов
Традиционные общества Востока. начало 2 часа
европейской колонизации
Заключение
1 час
Резерв
7 часов

9 класс
«История России» (63 часа)
Тема
Россия в первой четверти XIX в
Россия во второй четверти XIX в.
Россия в эпоху Великих реформ
Россия в 1880—1890-е гг.
Россия в начале XX в

Количество часов
14 часов
10 часов
13 часов
12 часов
14 часов

«Всеобщая история» (36 часов)
Тема
Введение: «Долгий» XIX век»
Начало индустриальной эпохи
Страны Европы и США в первой половине
XIX в.
Азия, Африка и Латинская Америка в XIX
— начале XX в.
Страны Европы и США во второй половине
XIX — начале XX в.
Резерв

Количество часов
1 час
9 часов
8 часов
3 часа
9 часов
4 часа

10 класс
История России» (40 часов)
Тема
Россия в годы «великих потрясений»
Советский Союз в 1920—1930-е гг.
Великая Отечественная война 1941—1945
гг.
СССР в 1945—1991 гг.
Российская Федерация

Количество часов
5 часов
10 часов
6 часов
16 часов
5 часов

«Всеобщая история» (28 часов)
Тема
Количество часов
Введение
1 час
Мир накануне и в годы Первой мировой 3 часa
войны
Межвоенный период (1918-1939)
9 часов
Вторая мировая война
3 часа
Соревнование социальных систем
9 часов

Современный мир
Резерв

2 часа
1 час

Система контроля и оценки результатов
При оценивании устного ответа учащихся оценка ставится:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

за устный ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные ответы
учащегося на уроке
за участие во внеурочных мероприятиях по предмету
за исправление ответов учащихся
за умение использовать в ответе различные источники знаний ( текст учебника,
рассказ учителя, наглядные материалы)
за работу с историческими источниками и их анализ
за выполнение домашней работы;
за работу в группах по какой-либо теме;
за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы;
за ролевую игру или викторину
за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме;

При оценивании письменных ответов оценка ставится:
•
•
•
•
•
•

за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно
за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта
за исторический диктант
за сочинение по определённой теме (не менее одной страницы)
за тестовую работу
за письменный реферат

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ.
Формы контроля
Урочные
Урочные
(традиционные)
(нетрадиционные)
- контрольные работы,
- круглые столы;
- самостоятельные работы,
-конференции;
- дифференцированные письменные -дидактические игры;
работы;
-кроссворды;
-практические работы (работы с -брейн-ринги;
контрольной картой, чтение карты, -диспуты, дискуссии;
задания
графического
характера, -коллоквиумы;
составление схем, таблиц, анализ -ролевые игры;
статистического материала и др.);
-уроки
пресс- всевозможные виды исторических,
конференции
терминологических диктантов;
- тестирование;
-рефераты, защита рефератов
Составные элементы опроса.

Внеурочные
-олимпиады;
-интеллектуальный
марафон;
-викторины;
-КВНы.

1. Фронтальный опрос. Позволяет в ходе беседы с классом определить подготовку
по вопросам справочного характера: факты, события, люди, хронология, знания
карты, терминов.
2. Индивидуальный опрос. Учитель может организовать проверку знаний как в виде
устного опроса у доски, так и письменного опроса по индивидуальной карточкезаданию. Задания в карточке помогают учителю определить качество умений,
знаний и навыков, сформированных в процессе учебной деятельности.
Приёмы опроса и его формы
1. Проверка фактического материала:
- работа над текстом с ошибками;
- составление плана ответа по теме;
- тестовый контроль;
-фронтальная аналитическая беседа;
-контрольный срез знаний;
-индивидуальный ответ у доски и др.
2. Работа с терминами
-определение значений;
-ранжирование по значимости;
-распределение терминов (по значению, по темам и т.д.)
-составление рассказа с использованием терминов (по карточке и т. д.)
-другие формы
3.Работа по проверке хронологических знаний:
-хронологический диктант;
-составление хронологических таблиц;
-синхронирование событий;
-соотнесение дат, событий, исторических личностей;
-работа с текстом с пропущенными датами и др.
4.Работа с картой и наглядными пособиями:
-работа с легендой карты;
-получение информации при чтении карты;
-формирование вопросов к карте, картине, иллюстрации;
-работа по контурной карте и др.
Основная задача учителя научить учащихся оперировать знаниями, умениями,
навыками, излагать изученный материал перед аудиторией, уметь отстаивать свою точку
зрения, подкреплять свои выводы, аргументировать ответ документами; определять и
обосновывать своё отношение к событиям и явлениям, а также выдающимся деятелям
исторической эпохи.
Формы и приёмы опроса зависят от методов организации познавательного процесса
на уроке должны иметь продуктивный, развивающий характер: частично -поисковый,
проблемный, творческий, исследовательский.
Основные объекты проверки знаний по истории:
- Знание фактического исторического материала и карты;
- Знание исторических деятелей и их вклад в отечественную и мировую историю;
- Понимание причинно-следственных связей исторических событий и явлений;
- Понимание роли исторического события на ход истории;

- Умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые
знания);
-Правильность произношения и написания исторических терминов;
- Умение быстро ориентироваться по карте, находить необходимые объекты.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков
учащихся применительно к различным формам контроля знаний
Устный опрос (текущий контроль)
Уровень

Уровень
неудовлетворительный

Уровень
удовлетворительный

Уровень хороший

Уровень
отличный

Составляющая качества образованности
ПредметноДеятельностноЦенностноинформационная
коммуникативная
ориентацион
ная
Отсутствуют
собственные
Знания слабые, неглубокие Отсутствуют навыки работы оценки,
(на уровне отдельных
с картой, источниками, речь суждения. Нет
фактов)
невнятная
аргументиров
анных
выводов
Присутствуют
попытки дать
оценки
Знания слабые (на уровне
Присутствуют слабые
событиям и
отдельных фактов), однако, навыки работы с
явлениям, но
есть попытки их связать в
исторической картой и
данные
единое целое
источником
оценки
неточны,
несистемны,
неглубоки
Присутствуют
собственные
суждения о
Хорошее владение навыками причинноЗнания фактов на
работы с исторической
следственных
достаточно высоком
картой. Умение работать с
связях,
уровне, присутствуют
источником (выявлять
даются
попытки анализа и
информацию, сравнивать
взвешенные
интерпретации фактов
источники). Наличие
оценки
грамотной устной речи
событиям и
деятельности
отдельных
личностей
Высокий уровень
Присутствуют
фактологических,
собственные
хронологических знаний.
суждения о
Высокие деятельностноПрисутствие
причиннокоммуникативные качества:
интегрированного взгляда
следственных
умение читать историческую
на историю России в
связях,
карту, выявлять сходства и
контексте мировом и
даются
различия в источниках,
европейском. Наличие
взвешенные
давать им оценку;
сведений о региональной
оценки
сравнивать исторические
истории. Используется
событиям и
события. Наличие высоких
дополнительный материал
деятельности
качеств устной речи
в виде знаний о
отдельных
памятниках литературы и
личностей.
искусства, в которых
Проявлены

отражены события эпохи

высокие
гражданские
качества

Устный ответ учащегося может быть в следующих разных формах
Монолог (не менее 5-6 предложений)
Критерии оценивания:
Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ в полном объеме соответствует
учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100%
содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения,
правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на
практике, приводит собственные примеры).
Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ в общем соответствуют
требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три
недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем
точный ответ).
Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ в основном соответствуют
требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая
ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 45 недочетов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не
полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил,
недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет
приводить примеры, излагает материал непоследовательно).
Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ частично соответствуют
требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем
ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).
Описание явления, процессов, схемы, таблицы, событий, исторического объекта и
т.д.
Критерии оценивания:
Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ в полном объеме соответствует
учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100%
содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения,
термины в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания
на практике, приводит собственные примеры).
Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ в общем соответствуют
требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три
недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем
точный ответ).
Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ в основном соответствуют
требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая
ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 45 недочетов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не
полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке

терминов, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не
умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).
Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ частично соответствуют
требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем
ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).
Диалог, эвристическая беседа
Критерии оценивания:
Отметка за диалог и эвристическую беседу зависит от уровня вопросов и заданий
предложенных учащемуся.
Приложение 1
Познавательные
уровни и критерии оценки
ЗНАНИЕ
(запомнил, воспроизвел, узнал) отметка «3»
ПОНИМАНИЕ
(объяснил,
привел
пример,
проиллюстрировал, перевел с одного
информационного языка на другой) отметка «4»
ПРИМЕНЕНИЕ
(воспользовался знанием для
решения проблемы, сделал
выводы):
- по образцу - отметка «4»;
- в новой ситуации - отметка «5»;
ОБОБЩЕННАЯ
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
(разделил целое на части и соединил в
новое целое): отметка «5»

ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ
(дал адекватную отметку, выразил
обобщенное отношение к объекту
изучения, выполнил творческую работу,
отражающую сущностную значимость)
отметка «5»

Виды ключевых вопросов и заданий
(начало формулировок)
Назовите...,
в
каком
году...,
дайте
определение...,
сформулируйте...,
перечислите..., скажите наизусть..., выберите
правильный ответ...
Как вы понимаете..., объясните взаимосвязь...,
почему..., дайте обоснование..., перескажите
своими
словами...,
закончите
фразу...,
соедините смысловые пары..., переведите на
язык символов..., введите обозначение...
Вставьте
пропущенные...,
выполните
упражнение..., какая закономерность может
использоваться
для...,
проверьте
правильность..., докажите..., какие выводы
можно сделать..., сформулируйте гипотезу...,
составьте задание..., найдите несколько
способов решения..., представьте свой прогноз
развития..., установите закономерность...
Дайте
обобщенную
характеристику...,
составьте таблицу..., какова структура...,
классифицируйте..., сделайте обобщение...,
установите причинно-следственные связи...,
разработайте
программу...,
подготовьте
проект..., сделайте доклад..., выполните
систематизацию..., установите аналогию...,
разработайте
модель…,
сделайте
мировоззренческие
выводы…,
сформулируйте....
Какое значение имеет..., как вы относитесь...,
оцените логику..., выделите критерии...,
назовите возможности и ограничения..., какие
эмоции вызывает у вас..., опишите достоинства
и
недостатки...,
какую
роль
в
жизнедеятельности
играет...,
выделите
исторический аспект..., оцените субъективную
и
объективную
позиции...,
определите
значимость в историческом плане...

Отметка за теоретический вопрос:
Отметка «5» ставится, если:
- учащийся продемонстрировал системные знания по поставленному вопросу;
- раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых исторических
событий и явлений,
- не допустил ошибок и неточностей; использовал необходимую историческую
терминологию, подкреплял теоретические положения конкретными примерами.
Отметка «4» ставится:
за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания по данному вопросу,
представления о причинно-следственных связях, влияющих на исторические события и
явления, но в котором отсутствуют некоторые элементы содержания, или присутствуют
неточности, или ответ нелогичен, или неверно используется историческая и
обществоведческая терминология.
Отметка «3» ставится
за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание элементов содержания, но
не может подкрепить их конкретными примерами, имеет общие представления об
исторических событиях или явлениях, но не может раскрыть их сущности.
Отметка «2» ставится если:
- есть серьезные ошибки по содержанию.
Отметка за проблемный вопрос:
Отметка «5» ставится если:
- учащийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и сумел раскрыть ее
суть;
- учащийся сумел изложить имеющиеся исторические знания, раскрыв сущность
поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, использовал
необходимую терминологию;
- проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе исторического материала,
подтверждающего собственную точку зрения.
Отметка «4» ставится если:
-учащийся продемонстрировал понимание сути проблемы и показал понимание того,
какие исторические знания следует применить при ответе, связал их с поставленной
проблемой на бытовом уровне.
Отметка «3» ставится если:
-учащийся в основном понял суть проблемы, но показал фрагментарное знание
фактического материала, имеющего отношение к ее решению.
Отметка «2» ставится если:
-есть серьезные ошибки по содержанию.
Творческое задание
Творческое задание (текст с ошибками, схема, логическая цепочка, таблица, создание
продукта деятельности и т.д.) должно иметь свою стоимость в балльной системе, с
которой должны быть ознакомлены учащиеся. Затем педагог переводит результаты в 5балльную систему
0-36% - отметка «2»
37-54%- отметка «3»
55-75%- отметка «4»
75 % и >- отметка «5»
Дифференцированная письменная работа

Дифференцированная письменная работа содержит три уровня заданий (см.
Приложение 1 )
Задания части А выявляют уровень соответствия Государственному образовательному
стандарту ( знание).
Часть А. 1 задание =1 баллу. (1/2 от объёма всей работы)
Задания части В выявляют уровень понимания и применения по образцу. Часть В. 1
задание =2 балла (1/3 от объёма)
Задания части С выявляют уровень применения знаний в новой, нестандартной ситуации,
оценочные, аналитические умения, обобщение и систематизации знаний.
Часть С. 1 задание =3 балла (1/6 от объёма)
Отметка за выполнение дифференцированной письменной работы зависит от количества
набранных учащимся баллов.
ОБРАЗЕЦ
Если учитель выбирает уровневую контрольную работу и включает 6 заданий, то:
- первые 3 задания (1/2 от объёма) это – задания репродуктивного уровня,
соответствующие Государственному образовательному стандарту. При правильном
выполнении этих заданий ставится отметка "3".
- 2 задания (1/3 от объёма) это – задания конструктивного уровня, превышающих
Госстандарт (применение знаний в нестандартной ситуации). При правильном
выполнении заданий репродуктивного уровня и конструктивного уровня ставится
отметка "4".
- 1 задание (1/6 от объёма) это - задание творческого уровня, превышающее Госстандарт
(применение знаний в новой ситуации). При правильном выполнении заданий
репродуктивного, конструктивного и творческого уровней ставится отметка "5".
В случае использования рейтинговой оценки задание репродуктивного уровня
оцениваются в 1 балл каждое, второго конструктивного уровня в 2 балла, творческого
уровня - в 3 балла. Итого за работу ученик набирает 10 баллов, которые переводятся в
оценки:
9-10 баллов – "5", 6-8 баллов – "4", 4-5 баллов – "3", 0-3 балла – "2".
Если учитель выбирает в качестве тематического контроля тестирование и включает
в него 30 вопросов, то:
- 15 (1/2 от объёма) должны быть заданиями репродуктивного уровня, каждое из которых
оценивается в 1 балл (15 баллов);
- 10 заданий (1/3 от объёма) – это задания конструктивного уровня, каждое из которых
оценивается в 2 балла;
- 5 заданий (1/6 от объёма) – это задания творческого уровня, каждое из которых
оценивается в 3 балла (15 баллов).
Всего ученик набирает 50 баллов, которые переводятся в оценки:
- 45-50 баллов - "5";
- 30-44 балла - "4";
- 15-29 баллов - "3";
- 0-14 баллов – «2».
Наиболее стандартной, приемлемой для всех предметов, является следующая шкала
перевода баллов в пятибалльную систему оценивания:
0-36% - отметка «2»
37-54%- отметка «3»
55-75%- отметка «4»
75 % и >- отметка «5».
Тест по проверке дат, понятий, персоналий, исторических событий и т.д.

Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % заданий.
90-100 %– отметка «5»
70- 89 %– отметка «4»
45- 69 %– отметка «3»
0 – 44 %– отметка «2».
Проверочные тесты
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов (время выполнения
работы: 10-15 мин.):
− отметка «5» - 10 правильных ответов,
− отметка «4» - 7-9,
− отметка «3» - 5-6,
− отметка «2» - менее 5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов (время выполнения
работы: 30-40 мин.):
− отметка «5» - 18-20 правильных ответов,
− отметка «4» - 14-17,
− отметка «3» - 10-13,
− отметка «2» - менее 10 правильных ответов.
Тест для определения обученности
Диагностические задания
Уровень обученности Уровень познания
- сравните,
I уровень
- составьте,
различение
Репродуктивный
- выберите правильный ответ,
I + II
- объясните правильное написание,
- сопоставьте,
- найдите лишнее…
- воспроизведите,
II уровень
-нарисуйте,
-дайте определение,
воспроизведение
-напишите,
Отметка «3»
-дополните таблицу,
- закончите,
- продолжите,
- перескажите основное содержание…
- отчего,
III уровень
Конструктивный
- объясните, почему
II + III + IV
- почему,
понимание
- зачем,
- в связи с чем,
- установите причинно-следственные
связи,
- сравните, выделите, обобщите,
- найдите главное,
- что может быть общего,
- что произойдет,
- каковы последствия,
Отметка
- выделите единичное,
«4»
обобщите…

- выполните по образцу, по правилу,
IV – уровень
- перескажите, сопоставляя что-то с чемумения и навыки
то, какие-то свойства,
- определите закономерность, свойство,
- решение типовых задач
- сочините,
V уровень
Творческий
- придумайте,
перенос
IV + V
- спроектируйте,
(творческие умения)
- смоделируйте,
Отметка «5»
- докажите,
- разыграйте,
- выведите…
Ключ. Учитель знакомит учеников с вариантами работы и критериями оценки.
Вариант
Выполнено заданий Отметка
работы
Вариант I
1, 2
«3»
Вариант II
2, 3, 4
«4»
Вариант III
4, 5
«5»
Ученик выбирает для себя вариант выполнения работы. По результатам работы учитель
заполняет аналитическую таблицу.
Полностью и правильно выполнены задания
Ф.И.
Выводы
Уровни обученности
различение запоминание понимание
умение
перенос

Тест для определения уровня усвоения системы знаний
Эмпирические знания
1. Усвоение терминологии: назвать, перечислить, выбрать правильный ответ, найти
лишнее…
2. Усвоение
цифрового
материала:
сколько,
когда,
перечислить
цифры,
подтверждающие…
3. Усвоение фактов: какие факты подтверждают …, где расположены …, как это
произошло, каковы основные черты …
4.Усвоение представлений: рассказать о …, описать внешние признаки…, дать описание
…
Теоретические знания
5. Усвоение понятий: дать определение понятия. Что такое …? Признаки характерны для
… Перечислить существенные признаки понятия.
6. Усвоение причинно-следственных связей (прямых): Что произойдёт, если…? Каковы
последствия…?
7. Усвоение причинно-следственных связей (обратных): Почему? Каковы причины?
8. Усвоение закономерностей: Каковы взаимосвязи…? Какова зависимость…? Как
зависят…?
9. Усвоение закона: Прочитать закон… Доказать, что… (Подтвердить действие закона на
примере …)
10. Усвоение теории: Рассказать о теории. Объяснить …с позиции теории…
Ключ. При проверке результатов проверочной работы учитель заполняет аналитическую
таблицу.
Ф.И.

Усвоение компонентов системы знаний

Кол-

%

Выводы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

во
баллов

Если ученик дал правильный ответ на вопрос, учитель ставит 1 балл, если ошибся – 0. По
сумме баллов выявляется уровень усвоения системы знаний. Сумма баллов соотносится с
пятибалльной оценкой результатов деятельности школьников.
10-8 баллов – оптимальный уровень, отметка «5»;
7-6 баллов – допустимый, отметка «4»;
5-4 балла – критический, отметка «3».

Отметка уровня готовности школьников к самостоятельной работе с текстом
учебной статьи
Цель – определить уровень владениями умениями самостоятельно работать с основным
источником информации (текстом учебной статьи), спроектировать программу коррекции
познавательной деятельности каждого ученика.
Предполагается, что учитель при изучении нового материала даёт учащимся задание для
самостоятельной работы следующего содержания:
1) прочитать текст учебника на с. … (объём учебного материала 9-11-х классов – 3 с.);
2) разработать краткий конспект содержания учебной статьи;
3) сконструировать 3 вопроса разного уровня сложности по содержанию учебной статьи;
4) дать краткий ответ на свои вопросы;
5) записать вопросы на карточку;
6) обменятся карточками с партнёром;
7) ответить на вопросы партнёра (письменно);
8) оценить работу партнёра.
В процессе анализа результатов деятельности учащихся учитель выявляет уровень
владения следующими умениями.
I часть
1. Отбирать основное содержание учебного материала.
2. Кодировать учебную информацию в форме конспекта.
3. Отбирать материал для конструирования вопросов.
4. Конструировать репродуктивные вопросы.
5. Отвечать на репродуктивные вопросы (свои и партнёра).
II часть
6. Конструировать проблемные вопросы.
7. Отвечать на проблемные вопросы (свои и партнёра).
8. Оценивать работу партнёра.
9. Корректировать работу партнёра.
10. Рационально разделять время в процессе самостоятельной работы.
При проверке результатов самостоятельной работы учащихся учитель заполняет
аналитическую таблицу, определяет уровень достижения каждого ученика и выявляет
уровень познавательной самостоятельности каждого учащегося.
Аналитическая таблица

Ф.И.

Умения
1

2

3

4

5

6

Кол-во
баллов
7

8

9

%

Выводы

10

Ключ
Если ученик владеет умением, то он получает 3 балла; если испытывает затруднения – 2
балла; если допускает ошибки, но знает, как выполнить действие – 1 балл; если умение не
сформировано – 0 баллов.
По сумме баллов выявляется уровень готовности к самостоятельной работе:
30 баллов – идеальный уровень, отметка «5»;
27–29 баллов – оптимальный уровень, отметка «5»;
25–26 баллов – допустимый уровень, отметка «4»;
20–24 балла – критический уровень, отметка «3».
Сумма баллов соотносится с пятибалльной оценкой результатов деятельности учащихся.
Если у ученика сформированы умения первой части диагностики, он владеет
репродуктивными умениями и, следовательно, может без помощи учителя выполнять
задания для самостоятельной работы репродуктивного характера.
Если сформированы умения и первой, и второй частей диагностики, то ученик владеет
творческими умениями и может самостоятельно выполнять задания разного уровня
сложности.
При оценке выполнения дополнительных заданий оценки
выставляются
следующим образом:
Отметка «5» – если все задания выполнены;
Отметка «4» – выполнено правильно не менее ¾ заданий;
Отметка «3» – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;
Отметка «2» – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий.
При оценивании предметного диктанта, включающего 12 или более понятий, ставятся
следующие оценки:
Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Отметка «4» ставится, если выполнена неверно 1/5 часть понятий от общего числа.
Отметка «3» ставится, если выполнена неверно ¼ часть понятий от их общего числа.
Отметка «2» ставится, если выполнена неверно ½ часть понятий от их общего числа.
Реферат
Критерии оценки реферата (по 5 балльной системе)
Критерии оценки реферата:
- глубина и полнота раскрытия темы;
- адекватность передачи содержания первоисточнику;
- логичность, аргументированность изложения и выводов;
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения);
- оформление (наличие плана, списка литературы, правильное цитирование, сноски и т.д),
качество сопроводительных материалов;
- личная позиция автора реферата, самостоятельность, оригинальность, обоснованность
его суждений;
- стилистическая, языковая грамотность.
«5» — ставится, если ученик глубоко и полно рассмотрел поднятую проблему, показал
умение выделять главное, анализировать, сумел правильно отобрать фактический
материал для аргументации, показал умение сравнивать реферируемые источники, разные

точки зрения, тема научно обоснована. Реферат написан правильным литературным
языком, грамотно оформлен.
«4» — ставиться, если поднятая проблема раскрыта полно, показано умение выделять
главное, анализировать, но недостаточен фактический материал для аргументации. Тема
научно обоснована, но сравнительного материала недостаточно. Реферат написан
правильным литературным языком, есть значительные нарушения последовательности.
Оформлен грамотно.
«3» — поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не всегда правильно выделяется
главное, беден фактический материал, мало использовано дополнительной литературы.
Реферат оформлен правильно, но имеются незначительные нарушения логики. Написан
грамотно.
Компьютерный продукт учащегося
Отметка компьютерных продуктов учащихся осуществляется по пятибалльной системе,
включает следующие критерии:
- степень самостоятельности
- актуальность представленной работы
- творческий подход к созданию презентации
- оригинальность представления информации и оформления материалов
- достоверность и ценность представленной информации для окружающих
- эстетичность и оправданность различных эффектов
- уровень освоения и использования новых информационных технологий (графика,
анимация, видео и др. )
- качество выступления, глубина и широта владения темой представленной работы
- аргументированность выводов, умение отвечать на вопросы оппонентов.
Критерии оценивания презентации.
Титульный слайд с заголовком - 5 баллов
Минимальное количество – 10 слайдов, - 10 баллов
Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) - 5
баллов
Библиография -10 баллов
СОДЕРЖАНИЕ
Использование эффектов анимации -10 баллов
Вставка графиков и таблиц -15 баллов
Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов -5 баллов
ОРГАНИЗАЦИЯ
Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и структурированы -15
баллов
Слайды представлены в логической последовательности - 15 баллов
Красивое оформление презентации -10 баллов
Форма оценивания:
отличная работа = 100-90 баллов
хорошая работа = 89-80 баллов
удовлетворительная работа = 79-70 баллов
презентация нуждается в доработке = 69-60 баллов
слабая работа = 59 баллов.
Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию
(устный, письменный ответ)

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:
- логично, развернуто налагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано
умение описать то или иное общественное явление или процесс;
- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников),
выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных
наук;
- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной
позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;
- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать
практические действия;
- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал:
- предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе
допустил неточности, не искажающие обшего правильного смысла;
- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;
- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических
положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал
аргументами;
- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;
- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;
- дал ответы на уточняющие вопросы.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с
помощью конкретных примеров;
- делает элементарные выводы;
- путается в терминах;
- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;
- не может аргументировать собственную позицию;
- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;
- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:
- не увидел проблему, и не смог ее сформулировать;
- не раскрыл проблему;
- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с
автором);
- или информацию представил не в контексте задания.
Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методический комплект курса:
Курс «Всеобщей истории» ориентирован на линию учебников по всеобщей
истории издательства «Просвещение»:
•
А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Всеобщая история. История
Древнего мира.5 класс/М. «Просвещение», 2017.
•
Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков.
6 класс. М. «Просвещение», 2017.
•
А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история.
История Нового времени XVI—XVII вв. 7 класс. М. «Просвещение», 2019.

•
А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история.
История Нового времени XVIII в.8 класс. М. «Просвещение», 2019.
•
А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история.
История Нового времени 1801—1914 гг.. М. «Просвещение», 2019.
Курс «Истории России» ориентирован на линию учебников по истории России
издательства «Просвещение»:
•
История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева/- М. «Просвещение»,
2016.
•
История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева/- М. «Просвещение», 2016.
•
История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./
под ред. А.В. Торкунова/- М. «Просвещение», 2016.
•
История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./
под ред. А.В. Торкунова /- М. «Просвещение», 2016.
Дидактические материалы:
1. Данилов А. А., Лукутин А. В., Артасов И. А. История России. Рабочая тетрадь. 6
класс. – М.: Просвещение. 2016
2. Тороп В. В. История России. Контурные карты. 6 класс. – М.: Просвещение. 2016
3. Данилов А. А., Демидов Г. В. История. России. Сборник рассказов. 6 класс. – М.:
Просвещение. 2016
4. Мерзликин А. Ю., Старкова И. Г. История России. Иллюстрированный атлас. 6
класс. – М.: Просвещение. 2016
5. Данилов А. А., Лукутин А. В., Артасов И. А. История России. Рабочая тетрадь. 7
класс. – М.: Просвещение. 2016
6. Данилов А. А., Лукутин А. В., Артасов И. А. История России. Рабочая тетрадь. 8
класс. – М.: Просвещение. 2016
7. Данилов А. А., Лукутин А. В., Артасов И. А. История России. Рабочая тетрадь. 9
класс. . – М.: Просвещение. 2016
8. ИСТОРИЯ РОССИИ. ХРЕСТОМАТИЯ 6—10 классы. В 2-х частях. Часть 1.
Электронная форма http://www.prosv.com/ebooks/15-0849-01/part1.pdf
9. ИСТОРИЯ РОССИИ. ХРЕСТОМАТИЯ 6—10 классы. В 2-х частях. Часть 2.
Электронная форма http://www.prosv.com/ebooks/15-0849-01/part2.pdf
10. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 класс. Ч. 1,2 – М.:
Просвещение, 2013
11. Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь к учебнику Агибаловой Е.В. и. Донского Г.М
“История Средних веков”: 6 класс. - М.: Просвещение, 2014
12. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по Новой истории 1500-1800.
выпуск 1, 2 — М.: Просвещение, 2015
13. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по Новой истории 1800-1913.
8 класс. В 2 выпусках. - М.: Просвещение, 2014
Методические материалы:
1. Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс. – М.:
Просвещение. 2016
2. Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс. – М.:
Просвещение. 2016
3. Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 8 класс. – М.:
Просвещение. 2016
4. Барыкина И.Е. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс. – М.:
Просвещение. 2016

5. Годер Г.И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс: для
учителей общеобразовательных учреждений / Г.И.Годер. – 2-е изд. - М.: Просвещение,
2014
6. Арасланова О.В. История древнего мира. 5 класс: Поурочные разработки к
учебникам А.А. Вигасина, Годера Г.И., Свенцицкой И.С. и Ф.А. Михайловского. – М.:
ВАКО, 2014
7. Страницы древней истории Южного Урала: Метод. пособие. Переизд. –
Челябинск: Юж.-Урал. кн.изд-во, 2002
8. Арасланова О.В., Соловьев К.А. История Средних веков. 6 класс: Поурочные
разработки к учебникам Агибаловой Е.В., Донского Г.М. - М.: ВАКО, 2014
9. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки по новой истории,
1500-1800. 7 кл.: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2014
10. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая
история»:1800-1913: 8 кл.: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2015
Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/
Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/
Сайт
исторического
иллюстрированного
журнала
«Родина»:
http://www.istrodina.com/
Исторический раздел журнала «Скепсис»: http://www.scepsis.ru/library/history/page1/
Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/
Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www.historicus.ru/
Федеральные методические ресурсы по истории
Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru /
Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/
Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/
Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и
сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru /
Коллекции и каталоги полезных ресурсов
Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/
Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/
Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов:
http://schoolcollection.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/
Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных интернет-сайтах:
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/
Изобразительное искусство
Масловка: http://www.maslovka.org/ Собрание картин российских художников ХХ
в.
Русская портретная галерея: http://rulex.ru/portgal.htm
Символика
«Российская символика»: http://www.rossimvolika.ru /
Геральдика.ру: http://www.geraldika.ru/
Геральдика сегодня: http://sovet.geraldika.ru.
Гербы городов Российской Федерации: http://heraldry.hobby.ru/
Официальные сайты
Русского
центра флаговедения
и
геральдики:
http://www.vexillographia.ru/ (флаги) и http://www.heraldicum.ru/
Музей русских гимнов: http://www.hymn.ru/
Исторические карты
Контурные карты: http://kontur-map.ru/
Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://oldmaps.narod.ru/

Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru/
Старинные карты Российской империи: http://www.raremaps.ru/
Старинные карты губерний Российской империи: http://maps.litera-ru.ru/
Видео
Документальные,
научно-популярные
и
образовательные
видеофильмы:
http://intellect-video.com/
История России: http://intellect-video.com/russian-history/

