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Пояснительная записка 

 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России 

и мира в эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий 

средневековой истории в целостную картину развития России и человечества в 

целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации; познание окружающей действительности, самопознание и 

самореализация. 

 

Задачи: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

России и мира, показать общие черты и различия. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и 

культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы 

морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

5. Овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

6.Развивать способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 

7.Воспитывать гражданственность, национальную идентичность, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по истории  , учебного плана МБОУ  СШ №19 с 

УИОП на 2015-2016 учебный год.Рабочая программа нацелена на выполнение 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(утвержден приказом Минобразования России № 1089 от 5 марта 2004 г.). 
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Рабочая программа разработана на основе: 

1. Государственного образовательного стандарта общего образования 

(федеральный компонент)// Сборник нормативных документов. История./ сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. С. 3-11. 

2. Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации 

N 273-ФЗ от 29.12.2012. 

3. Примерной программы основного общего образования по истории 5-9 

класс для образовательных учреждений(сб. «Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание 5-11/ М. «Просвещение 2008»). 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе. 

Для полноценной реализации дисциплины используются УМК по истории 

России Данилова А.А., Косулиной Л.Г. (Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

России :Конец  XVI- XVIII  век. 7 класс– М.: Просвещение, 2011.,  новой 

истории - Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история, 

1500-1800: Учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 

2011.; Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России : ХIХ. 8 класс– М.: 

Просвещение, 2011.,  Новой истории - Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Новая история, 1800-1900: Учебник для 8 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012.; Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. История России ХХ- начало ХХI века. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2008., Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. ХХ- начало ХХI 

века. 9 класс. – М.: Мнемозина, 2013.) 

Структура курса 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде 

двух курсов «История России» и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой истории. 

Структура курса истории России в 7 классе включает: 

Глава I. Россия на рубеже XVI-XVII вв - 3 часа 

Глава II. Россия в ХVII веке – 9 часов 

Глава III. Россия при Петре I – 8 часов 

Глава IV. Россия в 1725-1762 годах – 3 часа 

Глава V. Россия в 1762-1801 годах – 10 часов 

Итоговое занятие по всему курсу – 1 час 
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В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются 

линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается 

значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Структура курса всеобщей истории  в 7 классе включает: 

Введение – 1ч 

Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация  - 14 часов 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и в колониях) – 6 часов 

Глава III. Эпоха Просвещения. Время преобразований – 9 часов 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

– 3 часа 

Итоговое повторение по всему курсу – 1 час 

Структура курса истории России в 8 классе включает: 

Глава I. Россия в первой половине XIX века -17часов 

Глава II. Россия во второй половине XIX века -16 часов 

Итоговое повторение по всему курсу -1 час 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются 

линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается 

значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Структура курса всеобщей истории  в 8 классе включает: 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному -  1 час 

Глава I. Становление индустриального общества -8 часов 

Глава II. Строительство новой Европы - 9 часов 

Глава III. Страны Западной Европы в конце ХIХ века. Успехи и проблемы 

индустриального общества - 6 часов 

Глава IV. Две Америки -3 часа 

Глава V. Традиционные общества в ХIХ в.: новый этап колониализма - 5 часов 

Глава VI. Международные отношения: обострение противоречий -1 час 

Итоговое повторение -1час 

Структура курса истории России в 9 классе включает: 

Раздел I. Россия на рубеже ХIХ – ХХ вв  -7 часов 

Раздел II. Великая российская революция. 1917 – 1921 гг. -5 часов 

Раздел III. СССР на путях строительства нового общества -7часов 

Раздел IV. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг - 5часов 

Раздел V. СССР в 1945 – 1953 гг - 2часа 
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Раздел VI. СССР в 1953г – середине 60-х гг ХХ в - 2часа 

Раздел VII. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг ХХ в - 2часа 

Раздел VIII. Перестройка в СССР (1985-1991) - 2часа 

Раздел IX-X. Россия и мир в конце XX – начале XXI в - 4часа 

Структура курса всеобщей истории  в 9 классе включает: 

Тема 1. Мир в первой половине ХХ века – 16 часов 

Тема 2. Мир во второй половине ХХ- начале ХХI века – 17 часов 

 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного в 7-9 классах в общем объеме 202 часа, в 7и  8   классах 

на изучение истории России и всеобщей истории времени отводится по 34 часа 

(из расчета 1 час в неделю на каждый предмет), итого – 68 учебных часов в год; 

в 9 классе – по 33 часа соответственно (66 часов в год).  

 

Содержание учебного предмета 

История Нового времени. КОНЕЦ XV—XVIII в. 7 класс (34 часа) 

Введение (1ч) 

От средневековья к Новому времени. Понятие «Новое время». Хроноло-

гические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени, его 

отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности 

общественного устройства и экономического развития. 

Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (14 часов) 

Эпоха Великих Географических открытий 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. 

Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Географические 

представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут 

новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.  

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — 

встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.  

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. 
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Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Начало складывания мирового 

рынка. Заморское золото и европейская революция цен.  

Усиление королевской власти в ХVI-ХVII веках. Абсолютизм в Европе. 

Понятие «абсолютизм».Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Короли 

и парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — 

помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая 

политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих 

VIIIТюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIVБурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и 

торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход 

от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и 

развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. 

Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. 

Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Повседневная жизнь. Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная  гигиена. Изменения в структуре 

питания.  «Скажи  мне,  что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». 

Менялись эпохи — менялась  мода.   Костюм — «визитная  карточка»  

человека.   Европейский      город Нового времени, его роль в культурной 

жизни общества. 

Великие гуманисты Европы.  Рождение гуманизма. Первые утопии. 

Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и 

его герои. 

Мир художественной культуры. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное     искусство    

Западной     Европы.     Развитие    светской музыкальной культуры.Новые 

тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо 

да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль  (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; 

искусство Северного Возрождения. 

Рождение новой европейской  науки. Разрушение средневекового   

представления   о   Вселенной.   «Земля   вращается   вокруг Солнца и  

вокруг своей  оси» — ядро учения  Николая Коперника. Джордано   Бруно  
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о   бесконечности   и   вечности  Вселенной.   Важнейшие  открытия  Галилео  

Галилея.  Создание  Исааком  Ньютоном новой картины мира. Уильям 

Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене 

Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона 

Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Причины 

Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская 

церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. 

Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Учение и 

церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная 

правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии 

при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между 

католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. 

Генрих IVБурбон — * король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы 

Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) (6 часов)  

 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединенных провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов». Особенности экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с 

Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободи-

тельной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и 

морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская 

республика — самая экономически развитая страна в Европе. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии.  Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и 

образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стю-

арт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. 
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Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. 

Казнь короля и установление республики: внутренние и международные 

последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и 

рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская 

система в Англии — создание условий для  развития  индустриального 

общества. 

Международные отношения в ХVI-ХVIII веках. Причины международных 

конфликтов в XVI — XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные 

действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация евро-

пейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II 

Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за 

владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных 

отношений. 

Глава III. Эпоха Просвещения. Время преобразований (9 часов) 

Великие просветители Европы. 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об 

общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с 

католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-

Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические 

учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс 

формирования правового государства и гражданского общества в Европе 

и Северной Америке. 

Мир художественной культуры Просвещения. Образ человека 

индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки 

современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические 

ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, 

Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: 

У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. 
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Особенности развития музыкального искусства XVIIIв. Произведения И. С. 

Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, 

утверждение торжества и победы светлых сил.  

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования 

новых гуманистических ценностей в европейском и североамериканском 

обществах. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Развитие в 

деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и 

быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии 

промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического 

прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Первые колонии в Северной 

Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. 

Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского 

общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма.  

Война за независимость. Создание Соединенных штатов Америки. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. 

Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование 

США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о 

правах. Претворение в жизнь идей Просвещения.  

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Франция в ХVIII веке. Причины и начало Великой Французской 

революции. Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-эконо-

мического и политического развития. Людовик XVI. попытка проведения  

реформ.  Созыв  Генеральных Штатов.  Мирабо — выразитель взглядов 

третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало 

революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой 

Нового Света» генерал Лафайет. 

Великая Французская революция. От монархии к республике.  

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. 

Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и 

особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в 

Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и 
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нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Великая Французская революция.От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта.Раскол в среде якобинцев. Причины 

падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи 

Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление 

консульства. 

 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации (3 часа) 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. Основные черты традиционного общества: государство — вер-

ховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация 

государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, 

индуизм, синтоизм. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации . Кризис и 

распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада 

империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 

империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский 

договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное 

влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сё-гунов. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско-японские отношения. 

Итоговое повторение по всему курсу (1 час) 

 

История России 7 класс (34 часа) 

Глава I. Россия на рубеже XVI-XVII вв. (3 часа) 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Пресечение династии 

Рюриковичей. Народные выступления. Установление крепостного 

права.Причины и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия I. В. 

Шуйский. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий II. Агрессия Речи 

Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии( 

первое и второе ополчение). К.Минин. Д.Пожарский. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 года: воцарение Романовых. 
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Глава II. Россия в ХVII веке (9 часов) 

Ликвидация последствий Смуты. Сельское хозяйство. Мануфактуры. Торговля. 

Рост городов. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и 

Турцией. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение 

Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие 

торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского 

рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в 

русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй 

половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине 

XVII в.Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под 

руководствомБ. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-

турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения 

Сибири. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 

Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 

«Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. 

Парсуна. 

Глава III. Россия при Петре I (8 часов) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и 

регулярной армии. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. 

Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. 

Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление 

абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная 

подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное 

сословие. Указ о престолонаследии.Светский характер культуры. Школа 

математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. 

Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном 

искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских 

преобразований в истории страны. 
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Глава IV. Россия в 1725-1762 годах (3 часа) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. 

Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права.Войны с 

Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 

России казахских земель. 

Глава V. Россия в 1762-1801 годах (10 часов) 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского 

дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление 

сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет 

крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения 

второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и 

крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. 

Манифест о трехдневной барщине. 

Внешняя политика.Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение 

Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы 

Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, 

Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное 

искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в. Век Просвещения. Сословный 

характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. 

Ломоносов. Основание Московского университета. Географические 

экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение 

профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь 

крестьян и горожан. 

 

История Нового времени. 1800-1900. 8 класс (34 часа) 

 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному 

 ( 1 час)  

Черты традиционного общества. Основное содержание процесса 

модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, 

порожденные модернизацией. 

ГлаваI. Становление индустриального общества (8 часов) 

Индустриальные революции: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в 
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средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые 

источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода к 

монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в 

социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые 

условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

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

исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-

математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их 

значение. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины.  

XIX в. в зеркале художественных изысканий. Литература. Искусство в поисках 

новой картины мира.  Основные художественные направления в живописи и 

музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейно-политических течений XIX 

в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, 

социализма. История развития социалистической мысли, воззрения 

социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 

неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Повторительно-обобщающий урок по I главе (1 час) 

 

Глава II. Строительство новой Европы (9 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона в годы Консульства и Империи.  

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских 

государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.  

Великоритания: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое 

развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 

1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское 

движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

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

кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. 

Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

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

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже 

Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона 

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

Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие 

Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 

1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское 

королевство – центры объединения Германии и Италии. 

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

Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, 

результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой 

войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. 

Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика 

Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в 

истории. 

Повторительно-обобщающий урок по II главе (1 час) 

 

Глава III. Страны Западной Европы в конце ХIХ века. Успехи и 

проблемы индустриального общества (6 часов) 

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

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. 

От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и 

причины замедления темпов развития промышленности Великобритании к 

концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и 

создание Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха 

реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции 

в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 

демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя 

политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности 

экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое 

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

начале XX в.. 

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

Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 

1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности 

политического строя страны. Политическое и экономическое  развитие  

Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX 

в. 

Повторительно-обобщающий урок 

 

Глава IV. Две Америки (3 часа). 

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

США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика 



15 

 

экономического и социально-политического развития США в первой половине 

XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие США в 

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

Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

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

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального 

гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке 

в первой половине XIX в. Особенности экономического и политического 

развития стран Латинской Америки в XIX в. 

 

Глава V. Традиционные общества в ХIХ в.: новый этап колониализма 

 (5 часов) 

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

Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй 

половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины 

быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития 

Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй 

половине XIX в. 

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

Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. 

Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и 

ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел 

Африки. Создание  ЮАС. 

Повторительно-обобщающий урок по IV и V главам (1час) 

 

Глава VI. Международные отношения: обострение противоречий (1 час) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 

общественности против распространения военной угрозы. 

 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX 

века. 

 

Содержание тем учебного курса 

История России. XIX век (34часа) 

Глава I. Россия в первой половине XIX века (17часов) 

Внутренняя политика Александра I в 1801—1806 гг. Император Александр I и 

его окружение. «Негласный комитет». Начало преобразований. Создание 

министерств. Указ о «вольных хлебопашцах». Меры по развитию системы 

образования. Аграрная реформа в Прибалтике.  
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Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в 

начале века. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Войны России с Турцией, Ираном, 

Швецией. Расширение российского присутствия на Кавказе. Присоединение к 

России Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-французского союза. 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и 

начало его деятельности. Проект политической реформы: замыслы и 

результаты. Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. 

Отставка М. М. Сперанского: причины и последствия. 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. 

Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. 

Бородинское сражение и его значение. Оставление Москвы и Тарутинский 

маневр. Патриотический подъем в русском обществе. Партизанское движение. 

Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

Герои войны. Причины победы России в войне. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 

гг. Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. 

Завершение разгрома Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место 

России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике 

Александра I. Россия и Америка.  

Внутренняя политика Александра I в 1815—1825 гг. Перемены во 

внутриполитическом курсе Александра I. Польская конституция. «Уставная 

грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической 

реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра 

I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. 

Экономический кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в 

Прибалтике. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и 

торговли.  

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного 

общественного движения. Первые тайные общества. Южное и Северное 

общества. Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. 

Власть и тайные общества. 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра 

I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его 

неудачи. Восстание Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над 

декабристами. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государ-

ственного аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация 

законодательства. Попытки решения крестьянского вопроса, реформа 

управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Русская 
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православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными 

настроениями, основные способы и методы борьбы.   

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйст-

венного развития. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Первые железные дороги и пароходства. Помещичье 

и крестьянское хозяйства. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. 

Города. Итоги социально-экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное 

движение в Европе. Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. 

Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских 

противоречий. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Россия и Центральная Азия.  

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общест-

венного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория 

«официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники 

и славянофилы о прошлом, настоящем и будущем России. Революционное 

движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория «общинного 

социализма» А. И. Герцена.  

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и 

планы сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и 

Франции. Оборона  Севастополя. П. С. Нахимов,  В. А. Корнилов, В. И. 

Истомин.  Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. 

Открытия русских ученых в биологии, медицине, геологии, астрономии, 

математике, физике, химии. Внедрение научных и технических новшеств в 

производство.  

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. 

Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. 

Открытие Антарктиды. Освоение Русской Америки. Дальневосточные 

экспедиции. Русское географическое общество. 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной 

культуре (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Национальные 

корни отечественной культуры и западные влияния. Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения. Театр. Становление национальной 

музыкальной школы. Живопись: стили, жанры, художники. Архитектура: 

стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины XIX в. в мировую культуру.  

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев 

населения. Досуг. Семья и семейные обряды.  

Контрольно-обобщающий урок по I главе (1 час) 

 



18 

 

 Глава II. Россия во второй половине XIX века (16 часов) 

Начало царствования Александра II. Личность Александра II  и начало его 

правления. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Смягчение 

политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты 

переустройства России. 

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий 

князь Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. 

Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. 

Реформы в сфере просвещения. Претворение реформ в жизнь. Борьба кон-

сервативной и либеральной группировок в правительстве. «Диктатура сердца» 

М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества: формирование буржуазии, рост 

пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности 

российского либерализма середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской 

адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и реформы.  

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста 

революционного движения. Революционные народники конца 1850-х – начала 

1860-х гг. Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики 

революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев.  

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. 

Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. 

Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Пер-

вые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Террор. 

Убийство Александра П. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики 

России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. 

Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных 

действий, итоги. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. 

Причины победы России в войне. Роль России в освобождении балканских 

народов от османского ига. 
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Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Начало рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление положения дворянства. 

Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая ха-

рактеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. 

Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало 

государственной деятельности С. Ю. Витте. «Золотое десятилетие» русской 

промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного 

общества. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения крестьянства. 

Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Размывание 

дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 

российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Особенности 

российского пролетариата. Положение и роль духовенства. Разночинная 

интеллигенция. Казачество.  

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного 

народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России, зарождение российской 

социал-демократии.  

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России. 

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.  Успехи 

естественных, физико-математических и прикладных наук. Важнейшие 

достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику. 

Развитие географических знаний и гуманитарных наук. С. М. Соловьев и В. О. 

Ключевский.  

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в 

литературе. Живопись: академизм и реализм. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. Скульптура.  

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные 

архитектурные стили. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение 

русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический 

театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное значение.   



20 

 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и 

быт городских «верхов» и окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской 

жизни. 

Контрольно-обобщающий урок по II главе (1 час) 

Итоговое повторение по всему курсу (1 час) 

 

«Новейшая история. ХХ век» 9 класс 

(33 часа) 

Тема 1. Мир в первой половине  ХХ века (16 часов) 

Основные черты западной индустриальной цивилизации в начале ХХ века. 

Изменения в жизни по сравнению с ХIХ веком. Экономические процессы в 

странах Европы и США. Политические идеи и политический строй стран 

Запада. Политическая карта мира. 

 

Начало Первой мировой войны. Международные отношения в начале ХХ в.: 

путь к мировой войне. Военно-политические блоки и противоречия между 

ними. Предпосылки и причины первой мировой войны. Основные этапы 

военных действия. Участники. Кризис на Балканах. Австро-венгерский 

ультиматум. Начало войны. Планы сторон. Срыв германского плана ведения 

войны. Основные фронты и ход военных действий в 1914-1915 г.г. Россия в 

1914-1915г.г. Значение Восточного фронта. Отношение к войне в воюющих 

странах. Патриотический подъем и пропаганда.  

 На переломе войны. Позиционный характер войны. Появление новой 

военной техники. Война на море и в воздухе. Подводная война. Жизнь людей 

в воюющих странах. Экономическое и политическое положение в воюющих 

странах. Политики и военачальники воюющих стран. Причины вступления в 

войну США и изменение соотношения сил в пользу Антанты. Основные 

фронты и ход военных действий в 1916-1917г.г.  

 Последние годы войны. Рост антивоенных настроений. Обострение 

социальных противоречий. Революционные события и гражданская война в 

России и их влияние на ход военных действий. Основные фронты и ход 

военных действий в 1918г. Экономическое и военное истощение Германии. 

Поиски мира. План В.Вильсона. Завершение первой мировой войны. Итоги, 

последствия. Поражение стран Четверного союза. 

Умение различать факты политических событий. Исследовать несложные 

практические ситуации (Первая мировая война). 

 Версальская система и начало новой эпохи. Итоги войны. Условия 

перемирия с Германией и ее союзниками. Мир после Первой мировой войны. 

«14 пунктов» В.Вильсона. Противоречия между странами-победительницами 

по поводу принципов послевоенного урегулирования. Версальский мирный 

договор и его последствия. Мирные  договоры с союзниками Германии. 
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Создание Лиги Наций. Распад империй и образование новых государств в 

Европе и в Азии. Начало новой исторической эпохи. 

 От новых революций к стабилизации в Европе. Война как 

источник социальной нестабильности. Социально-политические последствия 

мировой войны. Усиление радикальных течений в Европе. Революции в 

Германии, Венгрии. Влияние на революционные процессы Октябрьской 

революции в России. Международные последствия революции в России.  

Революционный подъем в Европе и Азии. Возникновение авторитарных 

режимов в Европе. Проблема германских репараций, международная 

изоляция СССР. Попытки ограничения вооружений. Вашингтонская 

конференция. Экономика и общество в эпоху процветания.  

 Экономический кризис в США.  «Новый курс» Ведущие страны 

Запада в 1920 – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. 

Предпосылки экономического кризиса. Его мировой характер. Проявление 

кризисных явлений в разных странах мира. Причины кризиса в США. Начало 

«нового курса». Идеология либерального реформизма. Ф.Д.Рузвельт. 

Основные мероприятия «нового курса». Американский образ жизни. 

 Установление в 1920 – 1930-е г.г. тоталитарных и 

авторитарных диктатур в Европе. Экономический и политический кризис 

в Германии. Истоки нацизма. Приход к власти в Германии нацистов. 

Национал-социализм. А.Гитлер. Идеология нацизма. Внутренняя политика 

нацистов. Нацистская партия. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя 

политика нацистской Германии. Изменение жизни в Германии при нацистах. 

Нацисты и духовная жизнь в Германии. 

 Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы 

(Италия, Испания, Венгрия и др.) Фашизм. Б. Муссолини. Причины их 

возникновения и массовая база в 20-е – 30-е г.г. Тоталитарный способ 

преодоления кризиса и его противоречия. 

 Левые силы Европы. Раскол рабочего движения: социал-демократы 

и коммунисты. Роль Коминтерна. Проявление экономического и 

политического кризиса во Франции и Испании. Цели и задачи левых в 

Западной Европе. Создание и мероприятия правительства Народного фронта 

во Франции. Народный фронт и гражданская война в Испании. Итоги 

деятельности правительств Народного фронта.  

 Страны Азии и Африки между мировыми войнами. Воздействие 

первой мировой войны и революций в России и Европе на страны Востока. 

Влияние Версальско-Вашингтонской системы на колониальные страны. 

Мандатная система Лиги Наций. Антиколониальное и национально-

освободительное движение. Движение насильственного сопротивления в 

Индии (М.Ганди). Гражданская война и борьба против внешней агрессии в 

Китае (Сунь Ятсен, Чан  Кайши, Мао Цзэдун). Модернизация и реформы в 

странах Востока. Политика этатизма в Турции (К.Ататюрк).    

 Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Начало агрессии 

фашистских государств в Европе. Пацифизм и милитаризм в 1920 – 1930-х 
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гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке.  Причины 

непрочности Версальско-Вашингтонской системы. Появление новых центров 

силы в Европе и Азии. Агрессия Японии на Дальнем Востоке и Италии – в 

Африке. Нарушение Германией равновесия сил в Европе. Создание блока 

фашистских государств. Крах системы послевоенного урегулирования. 

Мюнхенское соглашение  1938 г. Политика «умиротворения» агрессоров. 

Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. Советско-германский 

пакт о ненападении и его последствия. Территориальные изменения в Европе 

к началу второй мировой войны. 

 Культура, наука и общество Запада в межвоенный период. 

Изменения в образе жизни европейцев после войны. Наука и техника. Новые 

явления в моде и повседневности. Изменения в положении различных 

социальных слоев. Религия и общество в первой половине ХХ века. 

Проявления духовного кризиса европейской цивилизации. Массовая 

культура: кино, музыка, мода, спорт. Средства массовой информации; роль 

пропаганды в установлении контроля над массовым сознанием 

 Начало второй мировой войны. Причины и характер второй 

мировой войны. Периодизация второй мировой войны. Участники. 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. 

Ликвидация Польского государства. Отношение СССР к воюющим странам 

после начала войны. Военные действия в Европе в 1940 г. Причины быстрого 

поражения европейских стран. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах и в Северной Африке в 1940 – первой половине 1941 г. Подготовка 

Германией нападения на СССР. План «Барбаросса». Заключение 

Тройственного союза Германией, Италией и Японией.  

 Новый этап второй мировой войны. Перелом в ходе войны. 

Нападение Германии на СССР. Развертывание войны на Тихом океане. 

Нападение Японии на Перл – Харбор и вступление в войну СЩА. Военные 

действия в Северной Африке и на Тихом океане в 1942 – 1943 г.г. Коренной 

перелом в военных действиях на советско–германском фронте и его влияние 

на успехи союзников на других фронтах второй мировой войны. Крах 

режима Б.Муссолини. Складывание антигитлеровской коалиции. Ф.Д. 

Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Роль СССР в борьбе с фашистскими 

агрессорами. Проблема открытия второго фронта. Значение решений 

Тегеранской и Ялтинской конференций. 

 Заключительный этап войны. Нацистский «новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления. Внутренний кризис фашистских режимов. Ход военных 

действий в 1944 г. Влияние Восточного фронта на ход событий на Западе. 

Открытие второго фронта в Европе. Берлинская операция советских войск и 

капитуляция Германии. Решения Потсдамской конференции. Завершение 

войны на Дальнем Востоке. Ядерная бомбардировка японских городов. 

Вступление в войну против Японии СССР. Изгнание японских захватчиков 
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из Китая, Кореи и Вьетнама. Капитуляция Японии. Завершение второй 

мировой войны. Цена победы над фашизмом.  

 

Тема 2. Мир во второй половине ХХ- начале ХХI века (17 часов) 

Раскол послевоенного мира на Запад и Восток. Политические итоги и 

войны. Создание ООН. Важнейшие решения союзников в отношении 

Германии. Незавершенность мирного урегулирования на Дальнем Востоке.  

Наказание военных преступников. Противоречия между союзниками по 

антигитлеровской коалиции. Установление в странах Восточной Европы и 

Азии просоветских режимов. Включение стран Западной Европы в орбиту 

влияния США. Создание военно-политических блоков и усиление «холодной 

войны». Гонка вооружений. Первое столкновение Востока и Запада: война в 

Корее и ее результаты. Региональные конфликты и их роль в обострении 

международных отношений (индо – пакистанский, ближневосточный, 

индокитайский). Деколонизация. Успехи национально – освободительного 

движения и появление нового фактора в международной политике. 

Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. и его разрешение. 

Превращение Китая в важнейший субъект международной политики. 

От разрядки к новому противостоянию. Международные 

отношения в конце 70 –х – первой половине 80-х г.г. Начало процесса 

разрядки международной напряженности. Цели и идеологическое 

обоснование внешней политики сверхдержав. «Новая восточная политика» 

ФРГ. Советско-американские соглашения по ограничению стратегических 

вооружений и их значение. Хельсинский Заключительный акт.  Кризис 

политики разрядки в конце 70-х г.г. Влияние кризиса «реального 

социализма» на военно-политическое положение Востока. Региональные 

конфликты. Война в Афганистане и снижение авторитета СССР среди стран 

«третьего мира». 

Восстановление Европы. Превращение США в сверхдержаву.  

Послевоенные изменения в экономике и политике стран Запада. 

Формирование смешанной экономики. Социальное государство. 

Формирование экономической политики в рамках концепции «государства 

благосостояния». «Общество потребления». Социально – политические 

процессы в странах Запада. Научно – техническая революция и изменения в 

обществе. Вступление стран Запада в постиндустриальную стадию развития 

общества. Возрастание экономической и политической роли США после 

второй мировой войны. Превращение США в сверхдержаву и лидера 

западного мира.  

 Социально – экономическое развитие стран Запада в 60 – 80-х г.г. 

Кризис индустриального общества в конце 60 – 70-х гг. Экономический 

кризис начала 70-х г.г. и его влияние на внутреннюю и внешнюю политику 

стран Запада. Кризис модели «государства благосостояния». Эволюция 

политической идеологии во второй половине XXв.  Идеология 

неолиберализма. Восстановление позиций консерватизма и консервативных 
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партий. Неконсервативная модель экономического развития. Влияние 

массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику 

западных стран. Основные этапы и проблемы экономической и политической 

интеграции стран Запада. Формирование единого экономического 

пространства.  

 Западное общество: образ жизни и взгляд на мир. Образ жизни на 

Западе. Влияние на него экономических и политических процессов. Развитие 

демократии: достижения и противоречия. Проблема прав человека. 

Появление новых социальных слоев и упадок старых. Эволюция «общества 

потребления», информационная революция и общество. Становление 

информационного общества. Средства массовой информации, пропаганда и 

массовая культура. Стереотипы и предрассудки современного западного 

общества. Запад и остальной мир. 

 Политические события в США во второй половине ХХ в. 

Американский вариант западной цивилизации и его особенности в 

послевоенный период. Американская демократия: достижения и неудачи. 

Особенности американской политической системы. «Холодная война» и 

антикоммунистическая кампания. Проблема гражданских прав небелого 

населения: конфликты и поиски решения. Политика американских 

правительств в 60-е г.г. Американский вариант «политики благосостояния». 

Дж. Кеннеди и Л.Б.Джонсон. Массовые движения 60 – 70-х г.г. политика 

американских правительств в 80 – 90-е г.г. Особенности американского 

неоконсерватизма. Р.Рейган. Преодоление кризиса. Окончание «холодной 

войны» и внутренняя политика США. Активизация социальной политики 

президента У.Клинтона.  

Политические события в Великобритании и Франции во второй 

половине ХХ века. Великобритания. Вступление Великобритании в полосу 

длительного кризиса, крах колониальной империи, установление тесных 

экономических и политических связей с США. Британский вариант 

«государства благосостояния». Социально – экономическая политика 

правительств лейбористов. Неоконсеративная политика правительства 

М.Тэтчер. Изменения в социальной структуре и экономике Великобритании 

в 80 – 90-е г.г. Возникновение «нового лейборизма». Правительство Э.Блэра. 

Пути решения ольстерского конфликта. 

Франция. Обострение внутренних социальных конфликтов, неудачные 

попытки сохранения французской колониальной империи. Кризис 

политических институтов Четвертой республики (1946 – 1958). Политическая 

система Пятой республики. Ш. де Голль. Политика экономической 

модернизации в 60-е г.г. События мая 1968г. Франция в 80-е – 90-е г.г. Новая 

расстановка политических сил. Президентство  Ф.Миттерана.  Мероприятия 

правительства левых. Политика президента Ж.Ширака. 

 Политические события в Германии и Италии во второй половине 

ХХ века.  Германия. Раскол Германии и образование двух германских 

государств. К.Аденауэр и его роль в формировании основ нового 
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государства. Военная и экономическая интеграция ФРГ в структуры Запада. 

Германское «экономическое чудо». Создание западногерманского варианта 

«государства благосостояния». Л.Эрхард. Внутренняя и внешняя политика 

коалиции СДПГ – СвДП. В.Брандт. Западногерманский вариант 

неконсервативной политики. Г. Коль. Социально – экономические проблемы 

объединения Германии. Изменение роли объединенной Германии в Европе и 

мире.   

 Италия. Политическая ситуация в Италии после освобождения от 

фашизма. Социально – экономическое развитие Италии в 50е – 60-е г.г. 

Идеология и практика «государства благосостояния» в Италии. Проблемы 

Юга и Севера Италии и социальные конфликты в обществе. Левые силы и 

государство. Попытки преодоления кризиса государственных институтов и 

их результаты. 

 Япония и азиатские «драконы». Положение Японии после 

капитуляции. Режим американской оккупации и реформы. Возрождение 

японской экономики. Факторы, обеспечившие быстрый экономический рост. 

Кризис 70-х г.г. и изменения в структуре японской экономики. Влияние НТР 

на социально – экономическое развитие Японии. Сохранение национальной 

духовной культуры. 

Особенности модернизации в странах Юго-Восточной Азии. 

Формирование особой модели развития в рамках индустриальной 

цивилизации. Превращение Сингапура, Гонконга, Тайваня и Южной Кореи в 

индустриально – развитые страны. 

Страны Латинской Америки. Авторитаризм и демократия в 

Латинской Америке XX в. Латиноамериканский вариант западной 

индустриальной цивилизации. Изменения в странах Латинской Америки 

после второй мировой войны: проведение аграрных реформ и 

импортозамещающей индустриализации, крах диктатур и укрепление 

демократии. Взаимоотношения стран региона с США. Интеграционные  

процессы в Латинской Америке. Строительство социализма  на Кубе: 

достижения и противоречия. Ф.Кастро. Углубление проблем Кубы после 

распада СССР. 

 Восточноевропейские страны после окончания второй мировой 

войны. Особенности развития стран Восточной Европы: господство 

коммунистических партий в политической, экономической и духовной 

сферах: утверждение принципов «казарменного социализма»; ориентация на 

СССР; враждебные отношения с Западом. Установление коммунистических 

режимов в восточноевропейских странах. Методы и средства строительства 

социализма. Использование советского опыта: достижения и неудачи. 

Социально – экономическое развитие стран Восточной Европы. Военно-

политическая и экономическая интеграция. Влияние СССР на внешнюю и 

внутреннюю политику этих стран. Югославский вариант социализма. Кризис 

в странах Восточной Европы.  
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Кризис социализма и революции конца 80-х г.г. в странах Восточной 

Европы. Общие черты экономического и политического кризиса стран 

«реального социализма». Оппозиционные движения в странах Восточной 

Европы. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих 

стран. Революции конца 80-х г.г. в странах Восточной Европы. 

Демократические перемены в общественной жизни. Экономическая и 

социальная политика в странах Восточной Европы после краха социализма. 

Рыночные реформы и их противоречия. Ослабление политического и 

экономического влияния СССР и усиление влияния Запада в Восточной 

Европе. Падение коммунистических режимов  в  странах Центральной и 

Восточной Европы . Национальные проблемы в современной Восточной 

Европе. Межнациональные конфликты в бывшей Югославии. Появление 

новых национальных государств в Восточной Европе.  

 Страны Востока на пути модернизации. Выбор путей развития 

государствами Азии и Африки. Поиск путей развития освободившихся стран. 

Политическое и экономическое развитие Турции. Турция и НАТО. Турция и 

ЕЭС. Июльская революция 1952 г. в Египте. Г.А.Насер, А.Садат и 

Х.Мубарак. Экономические успехи  современного Египта. Роль Египта в 

ближневосточном урегулировании. Особенности развития стран Южной и 

Юго-Восточной Азии. Достижение  Индией независимости. Процесс 

экономической и политической модернизации Индии. Превращение Индии в 

сильнейшую экономическую и военную державу региона. Политическое 

развитие Индии: утверждение демократии, религиозно- национальные 

конфликты, сепаратизм. 

 Социализм в странах Азии и Африки.  Распад колониальной 

системы, образование независимых государств в Азии и Африке. Китайская 

Народная Республика. Социально – экономические и политические 

преобразования Мао Цзэдуна: «большой скачок», «великая культурная 

революция» и их последствия для китайского общества. Политика «четырех 

модернизаций» в 80 – 90-х г.г.  и ее результаты. Превращение  Китая в 

мощную экономическую  державу. Дэн Сяопин. Специфика китайского 

варианта модернизации. Присоединение Гонконга. Внешняя политика 

страны на современном этапе. 

 Страны Индокитая и Северная Корея. Влияние СССР на внутреннюю 

и внешнюю политику Северной Кореи и стран Индокитая. Эволюция 

внутренней политики Вьетнама, проведение рыночных реформ. Режим 

Северной Кореи. Идеология и политические опоры на собственные силы. 

 Традиционализм и национализм в странах Азии и Африки. Роль 

ислама во внутренней и внешней политике стран Ближнего Востока. 

Экономическое и политическое развитие стран Персидского залива и 

Аравии: роль нефтедобычи, причины сохранения абсолютных монархий. 

Иран: от светского правления к исламской республике. Причины неудачи 

прозападной модернизации. Исламская революции 1979 г. Р.М. Хомейни. 
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Создание исламского общества в Иране. Исламский  фундаментализм как 

способ противостояния цивилизации Запада. 

 Национализм и трайбализм в политическом развитии стран 

Тропической и Южной Африки. Проблемы новых независимых государств, 

политическая и экономическая нестабильность, межгосударственные и 

этнические конфликты. Проблема взаимоотношений Север – Юг. 

Международные отношения после окончания «холодной войны». 

Начало перестройки в СССР и возобновление советско-американского 

диалога. Вывод советских войск из Афганистана. Нормализация советско-

китайских отношений. Политические изменения в Европе после революций в 

Восточной Европе и распада СССР. Распад «двухполюсного мира». Распад 

Восточного блока и преодоление биполярности мира. Превращение НАТО в 

единственный военно-политический блок в Европе. Расширение НАТО на 

Восток. Региональные конфликты после окончания «холодной войны» 

(балканский, ближневосточный).  

Глобальные проблемы человечества. Глобализация и ее 

противоречия. Развитие единой мировой цивилизации. Процессы мировой 

экономической и политической интеграции. Роль ООН, международных и 

региональных организаций в современном мире. Миротворческие усилия 

международного сообщества. Роль НАТО в современном мире. Усиление 

экономической взаимозависимости стран мира. Экологические, 

демографические, этнические и политические проблемы современного мира. 

Россия в современном мире: новый этап модернизации и изменение роли в 

мировом сообществе. 

Культурные процессы во второй половине ХХ века. Культурное 

наследие  ХХ века. Изменения в общественном сознании после второй 

мировой войны. Демократизация и гуманизация культуры. Влияние 

экономики на культуру Формирование современной научной картины мира. 

Наука и техника как феномен культуры. Образ жизни. Культура быта. 

Массовая культура. Литература. Реализм, театр абсурда, экзистенционализм 

и т.д. Классическое наследие и новые направления в искусстве. Современное 

изобразительное искусство. Реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп – 

арт, оп – арт, кинетическое искусство, гиперреализм и т.д. Музыкальная 

культура в конце ХХ века. Популярная и классическая музыка. Джаз, рок, 

фолк, поп, рейв, техно и т.д. Роль кино и телевидения  в современном 

обществе. Итальянский неореализм, киноиндустрия Голливуда. Религия и 

церковь в современном обществе. Глобальные информационные системы и 

проблема единого культурного пространства. Итоги развития человеческой 

цивилизации в ХХ веке. 
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РОССИЯ В ХХ – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. 9 класс 

 (33 часа) 

Раздел I. Россия на рубеже ХIХ – ХХ вв  (7 ч.) 

Российское общество на рубеже ХIХ – ХХ веков. Территория 

Российской империи. Административное деление  и управление. 

Численность населения, его этнический и конфессиональный состав. 

Городское и сельское население. Изменения в социальной структуре 

общества. Культурный и образовательный уровень населения. Изменение 

быта. Особенности процесса модернизации в России начала ХХ века. 

Социально – экономическое развитие России.  Уровень социально – 

экономического развития. Многоукладность Российской экономики. 

Промышленный подъем на рубеже XIX – XXвв. Государственный 

капитализм. Роль государства в экономической жизни страны. Иностранный 

капитал в России. Значение иностранного капитала в развитии экономики. 

Формирование монополий. Монополистический капитализм в России и его 

особенности. Появление новых отраслей производства и технологий 

(нефтепереработка, электротехническая промышленность, химическая 

промышленность и т.д.) Русские купцы и промышленники. Рост численности 

рабочего класса. Сельское хозяйство. Преобладание отсталых методов 

хозяйствования. Аграрное перенаселение. Основные проблемы социально – 

экономической модернизации России. Обострение социальных противоречий 

в условиях форсированной модернизации. Влияние мирового 

экономического кризиса начала ХХ века на экономическую жизнь России.  

 Внутренняя политика Николая II в 1894 – 1904 г.г. Личность 

Николая II. Преемственность политического курса. Борьба консервативных и 

либеральных сил в высших эшелонах власти:  С. Ю. Витте и В.К.Плеве. Рост 

влияния Министерства внутренних дел. Обострение политической ситуации 

в стране в начале ХХ века. Зубатовский социализм. Либеральные проекты 

П.Д.Святополк-Мирского. 

 Национальная политика. Продолжение процесса русификации 

национальных окраин. Обострение еврейского вопроса, антисемитизм. 

Национальные движения. 

 Внешняя политика России в 1894 – 1914 г.г. Основные 

направления внешней политики России на рубеже ХIХ – ХХ веков. Мирные 

инициативы России. Гаагская конференция (1899). Дальневосточная 

политика Николая II. Отношения с Китаем и Японией. Русско-японская 

война: причины, ход, значение. Причины поражения России. Портсмутский 

мир. Россия и Антанта. 

 Общественно – политические движения в начале ХХ века. 

Нарастание конфронтации между властью и обществом. Радикализация 

общественного движения. 

 Политические течения и партии. Организационное оформление 

политических течений, начало формирования российской многопартийности. 
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Образование партии социалистов – революционеров (ПСР). В.М.Чернов. 

Формирование большевистского и меньшевистского крыла в РСДРП. 

В.И.Ленин и Ю.О.Мартов.  

 Первая общероссийская либеральная организация «Союз 

освобождения». П.Б.Струве и П.Н.Милюков. 

 Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 

 Начало первой российской революции  1905 – 1907 г.г. Причины 

революции. Кровавое воскресенье. Революционные выступления рабочих, 

крестьян и интеллигенции. «Союз спасения». Роль профессиональных 

союзов в революционных событиях. Восстание на броненосце «Потемкин». 

Всероссийский крестьянский союз. Булыгинская дума. Деятельность 

Советов. 

 Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября и отношение к нему различных политических сил. Формирование 

консервативных и либеральных политических партий. 

 Декабрьское вооруженное восстание. 

 Политические реформы 1906 – 1907 г.г. «Основные законы» 1906 г. 

Выборы в I и II Государственную думу. Партии и думские фракции. 

Деятельность I и II Государственной думы. Взаимоотношения Думы и 

правительства. Деятельность фракций, законодательные проекты. 

Особенности российского парламентаризма. Национальные движения. 

Рабочее и крестьянское движение 1906 – 1907 г.г. и его значение. 

Крестьянские наказы. Волнения в армии. Назначение П.А.Столыпина на пост 

премьер – министра. Роспуск II Государственной Думы – окончание 

революции. Результаты первой российской революции. 

 Социально – экономическое развитие России в 1907 – 1914 г.г. 

Реформы П.А.Столыпина. Аграрная реформа. Создание частновладельческих 

крестьянских хозяйств. Школьная реформа. Выход крестьян из общины. 

Переселенческая политика. Разрушение общины. Изменения в жизни 

крестьян и дворянском быту. Первые результаты реформ и их 

противоречивость. 

 Рост внутреннего рынка. Развитие кооперации. Появление новых 

отраслей промышленности (самолетостроение, автомобилестроение и др.). 

Развитие транспорта. Рост экспорта сырья и сельскохозяйственной 

продукции. 

 Усиление процесса урбанизации и развитие градостроительства. 

Изменение в облике городов, в составе и численности их населения. Образ 

жизни и нравы различных слоев городского населения  (служащие, лица 

свободных профессий, промышленники, купцы, рабочие). 

 Политическая жизнь России в 1907 – 1914 г.г. Влияние изменений 

в социально – экономической жизни на общественное сознание. Новый 

избирательный закон. III и IV Государственная дума. Усиление роли 

либеральных фракций. Октябристы как правительственная партия. 
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 Убийство П.А.Столыпина. Изменение правительственного курса. 

Спад политической активности масс в первые послереволюционные годы. 

Идейные поиски в среде социалистов и либералов. «Вехи». Политическое 

провокаторство: Е.Ф.Азеф и Р.В.Малиновский. 

 Нарастание революционных настроений в 1912 – 1914г.г. Ленский 

расстрел. Ужесточение национальной политики правительства. Ликвидация 

автономии Финляндии. Противоречия политической модернизации. 

 Серебряный век русской культуры (начало ХХ века). Развитие 

системы образования и рост грамотности населения. Научные открытия 

русских ученых всемирно – исторического значения. Развитие 

географической науки. История и общественные науки. 

 Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX – 

XX вв. 

 Влияние общественно – политической жизни страны на русскую 

литературу. Различия во взглядах на общественную роль литературы. 

Общественная деятельность Л.Н.Толстого и В.Г.Короленко. А.М.Горький. 

Серебряный век русской литературы. А.А.Блок, В.Я.Бюсов, И.А.Бунин, 

А.И.Куприн. Новые литературные направления. Вклад русской литературы 

начала ХХ века в мировую культуру. 

 Архитектура. Ф.О.Шехтель, А.В.Щусев. Развитие живописи. 

Реализм и новые направления в русской живописи: модерн, символизм, 

авангард. Художественные общества и выставки. «Мир искусства». Вклад 

русской живописи начала ХХ века в мировую художественную культуру. 

И.Е.Репин. М.А.Врубель. К.С.Петров – Водкин. Р.Р.Фальк. М.Шагал.  

 Новые тенденции в развитии русского музыкального и театрального 

искусства. Творчество А.Н.Скрябина, И.Ф.Стравинского, С.В.Рахманинова, 

Ф.И.Шаляпина. С.П.Дягилев. А.П.Павлова. Драматический театр в новых 

общественно – политических  условиях. В.Ф.Комиссаржевская, 

М.Н.Ермолова. Появление русского кинематографа. 

  Россия в Первой мировой войне. Россия в системе международных 

отношений накануне первой мировой войны. Угроза национальной 

катастрофы. Вступление России в войну. Патриотический подъем в начале 

войны. Внутриполитическая ситуация и позиция различных партий. 

 Перестройка социально – экономической системы. Рост военного 

производства. Победы и поражения на фронтах. Роль Восточного фронта в 

войне. Социально – экономический кризис и рост антивоенных настроений к 

концу 1916г. 

 Показатели политического кризиса к 1917 г. («чехарда министров», 

оценка в обществе деятельности Г.Е.Распутина). «Прогрессивный блок». 

Политическая и экономическая ситуация в России в начале 1917 г. 

 

 

Раздел II. Великая российская революция. 1917 – 1921 гг. (5 ч.) 
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 Начало революции 1917 г. Революционные события февраля 1917 г. 

в Петрограде. Отречение Николая II, падение монархии. Образование 

временного правительства. Формирование Советов. Двоевластие в центре, в 

провинции, в армии. 

 Основные политические силы (либералы, умеренные социалисты, 

радикалы), их программы лидеры и предлагаемые варианты развития страны. 

 Кризис государственной власти весной – осенью 1917 г. 

Апрельский кризис Временного правительства. Создание правительственной 

коалиции. А.Ф.Керенский. I Всероссийский съезд Советов. Неудачное 

наступление русской армии в июне 1917 г. Обострение национального 

вопроса. Июльский кризис. 

 Государственное совещание. Курс большевиков на вооруженный 

захват власти. Выступление генерала Корнилова. Провозглашение России 

республикой. Процесс большевизации Советов. Демократическое совещание, 

Временный совет республики. Идея однородного социалистического 

правительства. Церковный собор и его решения.  

 Установление власти большевиков (октябрь 1917 – январь 1918 г.) 

Подготовка большевиками вооруженного восстания. Провозглашение 

советской власти в октябре 1917 г. Переход власти в руки большевиков. II 

Всероссийский съезд Советов. Первые декреты Советской власти. 

Установление новой власти на местах. Комитеты спасения родины и 

революции. 

 Декларация прав народов России. Ликвидация сословного строя. 

Отделение церкви от государства и школы от церкви. Система центральных и 

местных органов управления Советского государства. Образование 

коалиционного большевистско – левоэсеровского правительства. В.И.Ленин. 

Л.Д.Троцкий. Я.М.Свердлов. М.А.Спиридонова. Начало переговоров с 

Германией. 

 Созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд 

Советов. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.  

 Распад Российской империи. Образование национальных государств 

на окраинах бывшей Российской империи. 

 Установление однопартийной диктатуры РКП(б) в Советском 

государстве. Большевики во главе государства. Политика большевиков. 

Идеи диктатуры пролетариата в мировой революции. 

 Борьба вокруг Брестского мира. Выход России из Первой мировой 

войны. IV съезд Советов, распад большевистско – левоэсеровского 

правительства. Борьба за Советы весной 1918 г. Исключение из ВЦИК 

меньшевиков и правых эсеров. V съезд Советов. Левоэсеровское 

вооруженное выступление 6 июля 1918 г. и его последствия. Формирование 

однопартийной системы в Советском государстве. Принятие Конституции 

РСФСР. 

 Сращивание партийных и государственных органов. Формализация 

деятельности Советов и профсоюзов. Роль репрессированных органов в 



32 

 

жизни Советского государства. Бюрократизация партийных и 

государственных органов. 

 «Военный коммунизм». Влияние гражданской войны на социальную 

и экономическую политику большевиков. Национализация промышленности 

и банков. Централизация управления экономикой, образование Высшего 

Совета Народного Хозяйства (ВСНХ). Введение и отмена рабочего контроля. 

Введение натуральной оплаты труда. Всеобщая трудовая повинность. 

Реализация Декрета о земле. Социально – экономические преобразования в 

деревне. Появление новых типов хозяйств. Переход к чрезвычайной 

продовольственной политике. Продотряды. Комбеды. Ужесточение 

продовольственной политики в 1919 г., введение продовольственной 

разверстки. Крестьянские выступления.  

 Упразднение товарно-денежных отношений. Запрет частной 

торговли. Карточная система перераспределения. Репрессии в отношении 

представителей эксплуататорских классов. Падение уровня жизни. 

 Контроль за духовной жизнью общества со стороны Советского 

государства. Преследование инакомыслящих. Внедрение атеистического 

мировоззрения, разрушение храмов, преследование духовенства. Начало 

эмиграции деятеле науки и культуры. 

 Начало гражданской войны в России. Причины и основные этапы 

гражданской войны. Первые столкновения между новой властью и ее 

противниками. Создание Красной Армии. Обострение социальных 

противоречий в стране весной 1918 г. Формирование противоборствующих 

лагерей: красные и белые. Волнения рабочих. «Демократическая 

контрреволюция».  

 Мятеж чехословацкого корпуса. Комуч. Красный и белый террор. 

Расправа с членами дома Романовых Покушение на В.И.Ленина. Рост 

крестьянских выступлений. Появление «зеленого» движения. 

 Красные против белых. Расширение белого движения и иностранная 

интервенция. Добровольческая армия под командованием А.И.Деникина. 

Адмирал А.В.Колчак. 

 Решающие сражения на фронтах гражданской войны, победа 

красных. М.В.Фрунзе. Первая конная армия. 

 Советско-польская война. М.Н.Тухачевский. Разгром армии генерала 

П.Н.Врангеля в Крыму. Завершение гражданской войны. Военные действия в 

Закавказье, Средней Азии, на Дальнем Востоке. В.К.Блюхер. Установление 

Советской власти и образование советских социалистических республик на 

окраинах бывшей Российской империи.  

 События революции и гражданской войны на Дону. 

 Кризис конца 1920 – начала 1921 г. Кризис власти РКП (б) и 

политики «военного коммунизма». Экономическая разруха (упадок 

промышленности, транспортная проблема, расстройство финансов, нехватка 

товаров первой необходимости). Нарастание крестьянских выступлений. 
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Оппоненты большевиков о путях выхода из кризиса. Кронштадтское 

восстание. Х съезд РКП (б).  

   

                           

Раздел III. СССР на путях строительства нового общества  (7ч.) 

Социально – экономическое развитие СССР в годы нэпа. 

Переход к НЭПу. Поиск путей построения социализма. Основные 

направления нэпа: продналог, частичная денационализация 

промышленности, привлечение в экономику иностранного капитала, 

концессии. Проблема многоукладности народного хозяйства. 

 Перестройка системы управления государственным сектором 

экономики Планирование в государственном секторе. Денежная реформа. 

Начало восстановления экономики. Восстановление и развитие 

промышленности и сельского хозяйства. Расширение торговой сети и сферы 

услуг. Кооперативное движение. 

 Изменение социальной структуры общества: рост численности 

пролетариата, появление нэповской буржуазии, увеличение числа 

государственных служащих. 

 Рост уровня жизни в городе и деревне. Изменение быта горожан и 

сельских жителей. Социальная политика государства. Трудности нэпа. 

Ножницы цен. Безработица. Жилищная проблема. Кризис хлебозаготовок. 

Переход к нормированному распределению товаров. 

 Образование Союза советских Социалистических республик. 

Советские республики после окончания гражданской войны и интервенции -  

их  социально – экономическое, внутриполитическое и международное 

положение; предпосылки объединения. Дискуссии по вопросу объединения 

советских республик. Образование СССР. Первая Конституция СССР. 

Национальная политика и межнациональные отношения в условиях 

диктатуры РКП (б). 

 Международное положение и внешняя политика СССР в 20 –е 

г.г. СССР в системе послевоенных международных отношений. Идейные 

основы и основные направления внешней политики. Преодоление 

дипломатической и экономической изоляции Советского государства. 

Заключение политических и экономических соглашений со странами 

Востока (Ираном, Турцией, Афганистаном, Монголией). Генуэзская 

конференция. Рапалльский договор. Полоса признания СССР. 

Дипломатические конфликты с западными странами. 

 СССР и деятельность Коминтерна. Принцип пролетарского 

интернационализма. СССР и мировое революционное движение. 

 Политическая жизнь СССР в 20 – г.г. Противоречия между 

экономической и политической системами СССР в период нэпа. 

Продолжение процесса сращивания партийного и государственного 

аппарата. Группы и течения в коммунистической партии. Резолюция Х 
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съезда РКП (б) «О единстве партии». Дискуссии в правящей партии о путях 

построения социализма, внутрипартийной демократии.  

 Борьба за личную власть в руководстве ВКП (б) в период болезни и 

после смерти В.И.Ленина. Расправа И.В.Сталина с политическими 

оппонентами в коммунистической партии. Окончательная ликвидация 

оппозиционных партий (эсеров, меньшевиков). Начало формирования 

режима личной власти И.В.Сталина. Курс на построение социализма в одной 

стране.  

 Ускоренное строительство социализма в 30 –е г.г. – 

модернизация промышленности. Советская модель модернизации.  Курс на 

создание плановой экономической системы. Формирование 

централизованной (командной) экономики. Отход от нэпа. Возвращение к 

чрезвычайным мерам в экономике. Централизация хозяйственной жизни. 

Разработка пятилетних планов. 

 Индустриализация. Решение проблемы финансирования. Система 

ГУЛАГа как дополнительный источник рабочей силы. Стройки первых 

пятилеток. Военно-промышленный комплекс в экономике. Появление новых 

отраслей промышленности. Курс на создание закрытой экономической 

системы. Первые итоги индустриализации, цена успехов. 

 Коллективизация сельского хозяйства. Причины, цели и способы 

проведения коллективизации. Репрессии в отношении крестьян. Политика 

ликвидации кулачества как класса. Сопротивление крестьянства 

насильственной коллективизации. Результаты и последствия сплошной 

коллективизации.  

 Оформление политической системы СССР в 30 – е г.г. 

Формирование тоталитарного режима. Власть партийно-государственного 

аппарата. Сосредоточение рычагов государственного управления в руках 

Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с И.В.Сталиным. Окончательная ликвидация 

оппозиционных настроений в партии. 

 Массовые репрессии. Политические судебные процессы. 

Возрастание роли НКВД в системе органов государственной власти. ГУЛАГ. 

Последствия репрессивной политики. 

 Преобразование органов государственной власти. Конституция 

1936г.: несоответствие демократического характера Конституции и 

социально – политических реалий советского общества. 

 Общественные организации в СССР как проводники партийной 

политики. Национальная политика. Фактическое превращение СССР в 

унитарное государство. 

 Духовная жизнь СССР, культура 20 – 30-х г.г. Коренные изменения 

в духовной жизни. Усиление партийного контроля над духовной жизнью 

общества и ее идеологизация в 20-е г.г.  Ликвидация неграмотности. Борьба с 

религиозным мировоззрением и инакомыслящими. Изменения в системе 

образования. Классовый подход при приеме в высшие учебные заведения. 

Отражение событий революции и гражданской войны в литературе. 
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Пролеткульт. Эмиграция деятелей науки и культуры из СССР. Развитие 

школьного и среднего профессионального образования в условиях 

экономической модернизации. Расширение сети высших учебных заведений. 

Формирование советской интеллигенции. Создание системы 

идеологического контроля за духовной жизнью общества. 

 Развитие науки и техники. Открытия советских ученых. Советские 

изобретатели и конструкторы. Наука под идеологическим давлением. 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии в исторической и других 

общественных науках. 

 Социалистический реализм как официальное художественное 

направление. Искусство и литература на службе политическому режиму. 

Репрессии против творческой интеллигенции и проявление оппозиционных 

настроений. Архитектура и искусство. Социалистический реализм в 

изобразительном искусстве: достижения и потери. Театр и кинематограф как 

оружие идеологии.  

 Внешняя политика СССР в 30-е г.г.  Международные отношения. 

Изменение  внешнеполитического курса СССР после прихода к власти 

нацистов в Германии. Политика коллективной безопасности в Европе. 

М.М.Литвинов. Вступление СССР в Лигу Наций. Советско-французский 

договор о взаимопомощи. 

 Курс Коминтерна на создание единого антифашистского фронта. 

Советская помощь республиканцам в период гражданской войны в Испании. 

 Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский конфликт на 

КВЖД. Помощь СССР Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-

японский вооруженный конфликт в районе озера Хасан. 

 Изменение приоритетов советской внешней политики после 

подписания Мюнхенского соглашения. В.М.Молотов. Сближение с 

Германией. Неудача советско – англо – французских  переговоров летом  

1939 г. Заключение пакта о ненападении с Германией. Разграничение сфер 

влияния в Европе. 

 Повторительно – обобщающий урок. СССР в период между 

мировыми войнами – опыт строительства социализма. Достижения и 

трудности Дона. Судьбы людей. 

 

Раздел IV. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.  (5ч.) 

СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Внешняя 

политика СССР в условиях начала войны. Присоединение Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Расширение экономического и политического 

сотрудничества с Германией. 

Советско-финская война 1939 – 1940 г.г. Исключение СССР из Лиги 

Наций. Результаты советско-финской войны. Расширение территории СССР 

в 1940 г. Присоединение Бессарабии и Северной Буковины. Образование 

советских республик в Прибалтике и их вступление в состав СССР. 



36 

 

Советско-японский конфликт в районе реки Халхин-Гол. Договор о 

ненападении с Японией. Меры государства по укреплению военной мощи. 

Ужесточение трудовой дисциплины. Рост военного производства. Разработка 

новых видов вооружений. Перевооружение армии. 

Начало Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. Периодизация 

Великой Отечественной войны. Силы и планы сторон накануне войны. 

Начало войны. Этапы и крупнейшие сражения. Патриотический 

подъем в стране. Неудачи Красной Армии летом и осенью 1941 г. 

Преобразование органов государственного и военного управления. Оборона 

Москвы. Провал германского плана молниеносной войны. 

Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941 – 1942 г.г. 

Московское сражение. Советские полководцы Г.К.Жуков, А.М.Василевский, 

И.С.Конев, К.К.Рокоссовский, Б.М.Шапошников. Герои Московской битвы. 

Военное и политическое значение битвы за Москву. Начало формирования 

антигитлеровской коалиции.  

Немецкое наступление в 1942 г. и предпосылки коренного перелома. 

Ситуация на фронте весной 1942г. Начало Сталинградской битвы. 

Геноцид на оккупированной территории. Борьба с оккупационным 

режимом. Партизанское движение: территория, численность. Роль 

партизанского движения в борьбе с немецко-фашистской агрессией. 

Крупнейшие партизанские соединения. С.А.Ковпак. 

Образование антигитлеровской коалиции. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Начало военных поставок по ленд-лизу. Итоги начального периода 

войны.             

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Людские и 

экономические потери СССР в первые месяцы войны. Падение уровня жизни 

населения. Карточная система. Моральное состояние общества. 

Неоправданность надежд германского командования на внутреннюю 

нестабильность советского режима. Народный характер Великой 

Отечественной войны – главная       политическая предпосылка коренного 

перелома.  

  Социально – экономические предпосылки коренного перелома. Тыл в 

годы Великой Отечественной войны. Эвакуация промышленных 

предприятий в восточные районы страны. Рост военного производства как 

фактор, обусловивший победу СССР в войне. Труд женщин и детей. 

Сельское хозяйство в годы войны. 

 Сплочение советского народа перед лицом общего врага. Вклад 

ученых и деятелей культуры в победу. Национальные отношения в СССР в 

годы войны. Православная церковь в годы войны. 

 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под 

Сталинградом – начало коренного перелома. Массовый героизм советских 

солдат и офицеров – важнейший фактор победы под Сталинградом. 
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 Наступление Красной Армии зимой 1942 – весной 1943 г.г.: 

освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на 

центральных участках фронта. 

 Планы воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на Курской дуге, ее 

значение. 

 Переход стратегической инициативы к Красной Армии. 

Освобождение Левобережной Украины. Битва за Днепр. 

 Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 

 СССР на завершающем этапе второй мировой войны. 

Стратегическая обстановка к началу 1944 г. Операции советских войск зимой 

– весной 1944г.: наступление в районе Ленинграда, Корсунь – 

Шевченковская и Ясско – Кишиневская операции, освобождение Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии – операция «Багратион». 

Изгнание врага с территории СССР. 

 Вклад СССР в освобождение Европы. Освобождение стран 

Восточной Европы. Крымская (Ялтинская) конференция. 

 Берлинская операция. Капитуляция Германии. Окончание Великой 

Отечественной войны. Историческое значение победы Советского Союза в 

Великой Отечественной войне. Итоги войны. 

 Потсдамская конференция. Вступление СССР в войну с Японией. 

Итоги второй мировой войны. 

  

 

Раздел V. СССР в 1945 – 1953 гг. (2ч.) 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1953 г.г.: начало «холодной 

войны». Коренные изменения в международной обстановке после второй 

мировой войны. Положение СССР на международной арене после второй 

мировой войны. СССР и Организация Объединенных  Наций. 

Территориальные приобретения СССР. Основные направления внешней 

политики СССР. Начало «холодной войны». 

Поддержка Советским Союзом коммунистического движения в 

европейских странах. Приход к власти коммунистов в Восточной Европе, 

образование социалистического лагеря во главе с СССР. Разрыв отношений 

между СССР и Югославией. Начало организационного оформления 

советского блока, образование СЭВ. Берлинский кризис 1949 г., раскол 

Германии. Создание атомного оружия в СССР, начало гонки термоядерных 

вооружений. Складывание биполярного мира. 

Корейская война. Советская помощь Северной Корее. Осознание 

необходимости поиска путей к нормализации отношений между СССР и 

США. 

Социально – экономическое развитие СССР в 1945 – 1953 г.г. 

Экономические последствия войны. Послевоенное восстановление хозяйства. 

Восстановление экономики. Отказ СССР от участия в новых международных 
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экономических структурах (Банк реконструкции и развития, 

Международный валютный фонд и т.п.). Широкомасштабное использование 

труда заключенных. 

 Переход промышленности на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление промышленности. Положение в сельском хозяйстве. 

Надежды на перемены аграрной политики. 

 Восстановление путей сообщения, развитие транспорта. Торговля. 

«Черный рынок». Отмена карточной системы. Итоги экономического 

развития СССР в первые послевоенные годы. 

 Развитие экономики Дона. Положение населения. 

 Политическое развитие СССР в 1945 – 1953 г.г. Изменения в 

советской политической системе. Рост демократических настроений в 

обществе. Изменения в государственных и партийных структурах. 

Ужесточение политического режима. Национальная политика, 

репрессированные народы.  

 Духовная жизнь советского общества в первые послевоенные 

годы. Развитие науки и культуры. Идеологические кампании конца 40-х – 

начала 50-х гг.. Надежды на ослабление идеологического контроля за 

общественной жизнью после войны. Усиление идеологического давления на 

общество. Оппозиционные настроения в обществе. Подавление 

оппозиционных настроений. Преследование инакомыслящих. Борьба с 

западным влиянием в культуре. Репрессии против деятелей науки, 

литературы и искусства. Идеологизированные научные дискуссии и их 

влияние на развитие науки. Появление подпольных антисталинских 

организаций. Новый виток репрессий во второй половине 40-х – начале 50 –х 

г.г. Смерть И.В.Сталина. Наследие сталинского политического режима. 

Раздел VI. СССР в 1953г – середине 60-х гг ХХ в. (2ч.) 

 Изменения в политической системе в 1953 – 1964 г.г. Проблема 

выбора пути после смерти И.В.Сталина. Борьба за власть, победа 

Н.С.Хрущева. Начало процесса реабилитации. ХХ съезд КПСС, критика 

сталинизма. Дестанилизация. Национальная политика, восстановление прав 

репрессированных народов. 

 Реорганизация системы государственного управления, 

предоставление больших прав местным руководителям. Вывод о полной и 

окончательной победе социализма и о начале строительства коммунизма в 

СССР. ХХ11 съезд КПСС. Принятие новых программы и устава партии. 

Попытки демократизации внутрипартийной жизни. Итоги политического 

реформирования. 

 Рост недовольства политическим курсом Н.С.Хрущева Среди части 

партийного и государственного руководства. Экономические проблемы и 

нарастание недовольства населения. Заговор и снятие Н.С.Хрущева с 

партийных и государственных постов. Приход к власти Л.И.Брежнева. 
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 Перемены в социально – экономической системе в 1953 – 1964 г.г. 

Дискуссии о путях социально – экономического развития в середине 50-х г.г. 

Промышленное развитие СССР, усиление дисбаланса между легкой и 

тяжелой промышленностью. 

 Научно – техническая революция и развитие наукоемких отраслей. 

Создание новых научных центров и научно – исследовательских институтов. 

Научные и технические успехи СССР в 50 – 60-е г.г.: освоение космического 

пространства, развитие атомной энергетики, авиа- и судостроения. 

Приоритет научных разработок для нужд военно-промышленного прогресса. 

 Реформы второй половины 50-х – начала 60 –х г.г. 

 Сельское хозяйство – преобладание экстенсивных методов 

хозяйствования. Освоение целины: успехи и неудачи. Реорганизация МТС. 

Улучшение жизни колхозников. Наступление на подсобные хозяйства. 

Нехватка продовольствия, начало закупок хлеба за границей. 

 Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное 

строительство, повышение уровня жизни населения, реформа образования. 

Рост цен на продукты питания. Противоречивость результатов 

экономической политики Н.С.Хрущева. 

 Духовная жизнь страны в середине 50-х – начале 60-х г.г. Влияние 

дестанализации на духовную жизнь советского общества, «оттепель». 

Сохранение системы идеологического контроля. Критика советской 

действительности и ее преследование со стороны властей. Частичное 

разрушение «железного занавеса». Самосознание и культура молодого 

поколения («шестидесятников»). 

 Отражение жизни советского общества в произведениях литературы 

и искусства. А.И.Солженицын. Встречи руководителей ЦК КПСС с 

деятелями литературы и искусства. Границы «оттепели». Практика 

идеологических проработок в отношении деятелей литературы и искусства. 

Б.Л.Пастернак. Взаимоотношения церкви и государства. Возобновление 

гонений против церкви. Противоречивость духовной жизни советского 

общества в 50 – 60 –г.г. 

                Культура Донского края. 

 Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 г.г. Смена ориентиров 

советской внешней политики. Поиск диалога со странами Запада. 

Прекращение корейской войны. 

 Политика СССР в отношении стран Восточной Европы. Создание 

Организации Варшавского Договора. Нормализация советско-югославских 

отношений. Начало кризиса международной системы социализма. Участие 

советских войск в венгерских событиях. 

 Суэцкий кризис и отношение к нему СССР. Встреча руководителей 

СССР, США, Англии и Франции в Женеве в 1955 г. Установление 

дипломатических отношений с ФРГ. Визит Н.С.Хрущева в США. Карибский 

кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, 
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космическом пространстве и под водой. Итоги внешней политики СССР в 50-

х – начале 60-х г.г. 

 

 Раздел VII. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг ХХ в. (2ч.) 

 Политическое развитие СССР. Нарастание консервативных 

тенденций в политической жизни. Возврат к прежним структурам 

управления. Усиление партийного контроля за деятельностью 

государственных органов. Развитие системы льгот и привилегий для 

партийного и государственного аппаратов. Усиление роли армии и органов 

безопасности. Л.И.Брежнев. «Застой» 

 Конституция 1977г. Концепция «развитого социализма». 

Закрепление руководящей роли коммунистической партии в жизни 

советского общества. Вывод об образовании новой социальной и 

интернациональной общностей – советского народа. 

 Кризисные явления в советской политической системе. Развитие 

коррупции. Критика советской политической системы диссидентами. 

Правозащитное движение. Необходимость реформирования политической 

системы. 

 Экономическое развитие СССР в середине 60 – 80-х г.г. 

Экономические дискуссии середины 60 –х г.г., проблема экономического 

стимулирования производителя. Замедление темпов экономического 

развития. Экономическая реформа 1965 г. Продолжение экстенсивного 

развития сельского хозяйства, убыточность большинства колхозов и 

совхозов. Реформы в промышленности: неэффективные попытки внедрения 

принципов хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости. 

 Усиление административного управления экономикой. Падение 

темпов роста производительности труда. Достижения советской науки. 

Сохранение приоритетности развития научных исследований для нужд 

военно – промышленного комплекса. Увеличение военных расходов, 

разрастание военно-промышленного комплекса.  

 Развитие транспорта. Начало активной разработки нефтяных и 

газовых месторождений Западной Сибири. Преобладание вывоза сырья в 

советском экспорте. Теневая экономика. Необходимость изменения 

хозяйственного механизма.  

 Развитие экономики на Дону. 

 Советское общество в 60-х – начале 80-х г.г. Кризисные явления в 

экономике  и их влияние на социальную политику. Остаточный принцип 

финансирования социальной сферы о сокращение государственных расходов 

на жилищное строительство, медицину, образование. Дефицит 

потребительских товаров. Накопление денежных средств у населения  и 

проблема отложенного спроса. Относительный рост благосостояния 

населения. Обострение продовольственной проблемы к концу 70-х – началу 

80-х г.г. 
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 Духовная жизнь советского общества в 60-х – начале 80-х г.г. 

Влияние кризиса советской системы на духовную жизнь общества. Усиление 

идеологического давления на общество. Рост оппозиционных настроений. 

Усиление цензуры и борьба с буржуазными веяниями. Эмиграция 

оппозиционных деятелей литературы и искусства. Отражение советской 

действительности в произведениях литературы, искусства и в кинематографе. 

Официально – охранительная и неофициозная тенденции в советской 

культуре. 

 Внешняя политика СССР в середине 60 – 80-х г.г. Международная 

обстановка в середине 60-х г.г. Отношения СССР  со странами Восточной 

Европы. «Пражская весна» 1968 г., ввод войск стран ОВД в Чехословакию. 

Ухудшение отношений с Китаем, вооруженные столкновения на советско-

китайской границе. 

 Достижение военно-стратегического паритета с Западом. 

Достижение военно-стратегического паритета с Западом. Начало разрядки 

международной напряженности. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

 Размещение советских ядерных ракет в Восточной Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Афганская война. Окончание разрядки. 

Нарастание конфронтации между СССР и странами Запада, возобновление 

гонки  ядерных вооружений. Отношение СССР со странами «третьего мира». 

Противоречия советской внешней политики. 

  

Раздел VIII. Перестройка в СССР (1985-1991) (2ч.) 

 Предыстория и начало перестройки в СССР. Предпосылки 

коренных преобразований. Экономические эксперименты Ю.В.Андропова. 

Осознание властью необходимости экономических реформ. М.С.Горбачев. 

Апрельский (1985 г.) пленум ЦК КПСС, курс на ускорение социально – 

экономической развитие страны. Ставка на внеэкономические стимулы. 

Провозглашение политики перестройки и гласности. Демократизация 

политической жизни. 

 Экономические реформы: от плановой экономики – к рыночной. 

Экономическая реформа 1987 г. Развитие арендного подряда в сельском 

хозяйстве. Противодействие консервативных сил экономической реформе. 

Падение промышленного и сельскохозяйственного производства, ухудшение 

жизни населения.  Начало инфляционного процесса. Противоречия и неудачи 

стратегии «ускорения». Массовые забастовки. Программы перехода к 

рыночной экономике (программа союзного правительства и программа «500 

дней»). Непоследовательный характер экономических реформ в СССР и их 

неудача.  

 Перемены в духовной жизни в годы перестройки. Особенности 

политики гласности. Ослабление идеологического контроля  за  духовной 

жизнью общества. Критика сталинизма. Возобновление процесса 
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реабилитации жертв политических репрессий.  Переоценка исторического 

прошлого. 

 Отражение в литературе изменений в общественной жизни. 

Развитие театра и кинематографа. Роль средств массовой информации в 

изменении духовных ориентиров советского общества. Борьба 

консервативных и демократических тенденций в культурной жизни. 

 Перестройка на Дону. 

 Реформа советской политической системы. Кадровая революция. 

Борьба реформаторских и консервативных сил в партийном и 

государственном руководстве. Б.Н.Ельцин. 

 Демократизация внутрипартийной жизни. Х1Х партийная 

конференция. Политическая реформа 1988 г.  

 Усиление роли Советов. I Съезд народных депутатов СССР. 

Развитие начал парламентаризма. Изменения в советской Конституции. 

Появление политических партий и общественно – политических движений. 

Возрождение многопартийности. Внутрипартийная борьба в КПСС. 

Основные течения внутри КПСС.  

 Национальная политика. Обострение межнациональных 

противоречий . Межнациональные отношения и конфликты. Возникновение 

национальных движений.  

 Выборы в органы власти союзных республик 1990 г. Новое 

руководство РСФСР и его курс на радикальные реформы. Отношения между 

союзными республиками и центром. 

 Развитие центробежных тенденций. Проблема заключения нового 

союзного договора. Августовские события 1991 г. Августовский 

политический кризис 1991 г. Крушение КПСС. Провозглашение 

независимости союзными республиками. Распад СССР. Образование СНГ. 

 Внешняя политика СССР. «Новое политическое мышление». 

Изменение концепции и ориентиров советской внешней политики. 

Провозглашение принципов «нового политического мышления». Начало 

процесса ядерного разоружения. Подписание договора о ликвидации ракет 

средней дальности. Развитие гуманитарного и экономического 

сотрудничества со странами Запада. Подписание договора о сокращении 

стратегических наступательных вооружений. 

 Отношения со странами «третьего мира». Отказ от вмешательства в 

региональные конфликты. Вывод советских войск из Афганистана.  

 Отношение со странами Восточной Европы. Отказ от 

вмешательства во внутренние дела восточноевропейских стран. Приход к 

власти демократических сил в странах ОВД. Рост антисоветских настроений. 

Вывод советских войск из стран Восточной Европы. Роспуск СЭВ и ОВД. 

Экономические и политические последствия распада социалистической 

системы. Неоднозначность политического курса М.С.Горбачева. Ослабление 

внешнеполитических позиций СССР. 
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Давать оценку политическим и экономическим преобразованиям в стране. 

Оценивать результаты политики «нового мышления». 

 

 Раздел IX-X. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. (3ч.) 

 Экономические реформы в России. Выбор пути экономических 

преобразований. Переход к рыночной экономике. Е.Т.Гайдар. Либерализация 

цен и ее последствия. Экономические противоречия между центром и 

регионами. Начало приватизации, ее издержки. Развитие частного 

предпринимательства. Падение промышленного производства. 

 Преобразование колхозов и сохранение различных типов сельских 

коллективных хозяйств как основных производителей продовольствия. 

Развитие фермерства. Проблема введения частной собственности на землю. 

 Изменение социальной структуры российского общества. 

Российское общество в условиях реформ. Социальные последствия 

экономических реформ. Появление новых социальных групп. 

 Экономическое развитие современной России. 

 Место России в мировой экономике.  

 Реформа политической системы. Становление нового российского 

государства. Образование Российской Федерации как суверенного 

государства. Провозглашение курса на создание в России гражданского 

общества и правового государства. Основные политические силы. 

 Октябрьские события 1993 г. Выборы в Государственную Думу и 

принятие новой Конституции РФ 12 декабря 1993 г.  

 Стабилизация политической жизни после 1993 г. Развитие 

многопартийности в России и ее особенности. Выборы в Государственную 

Думу 1995 г. Изменение в расстановке политических сил. Президентские 

выборы 1996 г. Победа Б.Н.Ельцина. 

 В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность. 

 Экономическая и политическая ситуация на Дону. 

 Внешняя политика России. Прекращение «холодной войны». 

Основные направления внешней политики России. Россия и мировое 

сообщество. Отношения со странами Запада. Российско-американский 

договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. 

Завершение вывода российских войск из Германии и Прибалтики. 

Интеграция России в европейские структуры. Принятие России в Совет 

Европы.  

 Отношения с блоком НАТО. Программа «партнерство во имя мира». 

Проблема расширения НАТО на восток. Договор между Россией и НАТО 

1997 г.  

 Нормализация российско-китайских отношений. Договор о границе. 

Развитие экономических и культурных связей с Китаем. Российско-японские 

отношения, проблема Курильских островов. Военные и экономические связи 

с Индией. Отношения со странами Ближнего Востока. 
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 Россия и страны СНГ. Роль России в разрешении региональных 

конфликтов (Молдавия, Таджикистан, Грузия, Нагорный Карабах). Договор о 

коллективной безопасности. Экономические связи между Россией и странами 

СНГ. Российско-украинские отношения. Проблема Черноморского флота. 

Отношения с Белоруссией. Заключение договора о создании содружества с 

Белоруссией в апреле 1997 г. Отношения с Прибалтийскими республиками. 

Проблема границ.  

 Духовная жизнь российского общества. Влияние социально – 

экономических и политических преобразований на духовную жизнь 

общества. Кризис советских духовных ценностей. Развитие плюрализма в 

духовной сфере. Усиление влияния религии на общественное сознание. 

Поиск новых духовных приоритетов российского общества. Возрождение 

национального самосознания и традиций народов России.  

 Культура в новых социально – экономических условиях. Развитие 

молодежной субкультуры. Массовая культура. Развитие литературы. 

Театральная жизнь. Кризис российского кинематографа. Восстановление 

храмов. Музеи. 

 Культурное развитие современной России. Наука и образование в 

современной России. Перестройка работы научных учреждений в условиях 

перехода к рыночной экономике. Проблемы фундаментальной науки. 

Включение российской науки в мировой научный прогресс. 

 Реформирование высшего и среднего образования. Становление 

негосударственной системы образования. Развитие национальной школы в 

республиках. Обобщение по V-Х разделам. Итоговое повторение по всему курсу. 

 

Учебно-тематический план«История Нового времени» 7 класс (34 часа) 

 
Глава 

 

Тема 

 

Часы 

В том числе 

Уроки Контроль 

 В      Введение. От Средневековья 

к     к Новому времени 
1 1  

1 Мир  в начале Нового времени. 

Великие географические 

открытия. Возрождение. 

Реформация 

14 13 1 

2 Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения 

 

6 5 1 

3 Эпоха Просвещения. 

Время       преобразований 
9 8 1 

4 

 

Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации 

3 2 1 

 Итоговое повторение 

 

1 1  
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Учебно-тематический план«История России»   7 класс (34 часа) 

 

Глава 

 

Тема 

 

Часы 

В том числе 

Уроки Контрольные 

1 Россия на рубеже ХVI-

ХVII веков 

3 3  

2 Россия в ХVII веке 

 

9 8 1 

3 Россия  при Петре I 

 

8 7 1 

4 Россия в 1725-1762 годах 

 

3 3 1 

5 

 

Россия в 1762-1801 годах 10 9 1 

 Итоговое занятие 

 

1 1  

Учебно-тематический план 

История Нового времени. 1800-1900. 8 класс (34 часа) 

 

 

Глава 

 

Тема 

 

Часы 

                  В том числе  

Уроки Контроль

ные 

 Тесты 

      Введение. От 

традиционного 

общества к обществу 

индустриальному 

 

1    

    1 Становление 

индустриального 

общества  

8 7 1  

    2 Строительство новой 

Европы  

9 7 1 1 

    3 Страны Западной 

Европы в конце ХIХ 

века. Успехи и 

проблемы 

индустриального 

общества 

6 5  1 

    4 Две Америки 3 3   

    5 Традиционные 

общества в ХIХ в.: 

новый этап 

колониализма 

5 4 1  

   6  Международные 1    
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отношения: 

обострение 

противоречий 

      Итоговое 

повторение по                           

всему  курсу 

1 1   

 

Учебно-тематический план 

«История России. ХIХ век»   8 класс (34 часа) 

 

Глава 

 

Тема 

 

Часы 

                  В том числе  

Уроки Контроль

ные 

Тесты 

    1 Россия в первой 

половине ХIХ века 

17 14 1 2 

    2 Россия во второй 

половине ХIХ века 

16 13 1 2 

      Итоговое 

повторение по                           

всему  курсу 

1 1   

 

 

Учебно-тематический план «Новейшая история. ХХ век» 

9 класс (33 часа) 

 

Глава 

 

Тема 

 

Часы 

                  В том числе  

Уроки Контроль

ные 

Тесты 

    1 Мир в первой половине 

ХХ века 
16 14 1 1 

    2 Мир во второй половине 

ХХ- начале ХХI века 
16 13 1 2 

      Итоговое 

повторение по                           

всему  курсу 

1  1  

 

Учебно-тематический план «РОССИЯ В ХХ – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА» 

 9 класс (33 часа) 

 

Глава 

 

Тема 

 

Часы 

В том числе 

Уроки Контрольные 

1 Раздел I. Россия на 

рубеже ХIХ – ХХ вв   

7 7  

2 Раздел II. Великая 

российская 

революция. 1917 – 

5 4 1 
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1921 гг.  
3 Раздел III. СССР на 

путях строительства 

нового общества   

7 7  

4 Раздел IV. Великая 

Отечественная война 

1941 – 1945 гг.   
 

5 5  

5 

 
Раздел V. СССР в 

1945 – 1953 гг. 

2 2  

6 

 
Раздел VI. СССР в 

1953г – середине 60-х 

гг ХХв. 

2 2  

7 Раздел VII. СССР в 

середине 60-х – 

середине 80-х гг ХХ в 

 

2   

 

8 
Раздел VIII. 

Перестройка в СССР 

(1985-1991) 

2   

9-10 Раздел IX-X. Россия и 

мир в конце XX – 

начале XXI в.  

3 2 1 

 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

  

В результате изучения истории ученик должен: 

1) знать основные этапы и ключевые события истории России и мира и 

выдающихся деятелей истории; 

2) знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

3) знать изученные виды исторических источников; 

4) уметь определять последовательность и длительность важнейших событий 

новой истории; 

5) уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

6) уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 
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7) владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно 

строить монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

8) уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и  

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников в 

связной монологической форме; 

9) использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

сообщений, докладов, рефератов, рецензий; 

10) выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

11) объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

12) уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

13) группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

14) уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности 

фактов и  связей между ними; 

15) выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; 

16) определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

17) объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и мира в XVI - XVIII в., достижениям культуры; 

18) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об 

историческом наследии народов мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности; 

19) уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

называть даты важнейших событий, социальных выступлений, военных 

походов и компаний; называть места и обстоятельства этих событий, 

выступлений походов, крупнейших государственных деятелей, военачальников, 

ученых, представителей культуры; показывать на исторической карте рост 

территории, крупнейшие центры торговли, промышленности; описывать 
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положение и образ жизни основных сословий; составлять описание 

памятников, предметов труда, зданий, произведений искусства;соотносить 

общие факты и процессы становления абсолютизма, закрепощения крестьян, 

социальных движений; называть характерные и существенные черты 

экономического, социального, духовного и политического развития; объяснять 

значение основополагающих понятий курса: смута, абсолютизм, дворцовые 

перевороты, просвещенный абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное 

производство, всероссийский рынок, мануфактура, церковный раскол; 

сравнивать социально-экономическое развитие, положение сословий, 

результаты войн и крестьянских выступлений; излагать суждения о причинах и 

последствиях; приводить оценки реформ, деятельности Петра, Никона, 

Екатерины Великой. 

 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией; 

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой 

на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

 Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и 

общие   явления; называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий;  сравнивать исторические события и явления, определять в них общее 

и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 Работу с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 
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Уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

 применять знания и умения в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; использовать знания об истории и культуре своего и 

других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску 

и охране памятников истории и культуры). 
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 применять знания и умения в общении, социальной среде: применять 

исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий;  использовать знания об истории и культуре своего и других народов 

в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и 

культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

 Интернет-ресурсы: 

 

http://www.gov.ed.ru- Русский образовательный портал 

http://www.beluno.ru-Департамент образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области 

http://www.apkro.ru- Академия повышения квалификации работников 

образования 

http://www.school.edu.ru-Федеральный российский общеобразовательный 

портал 

http://www.edu.ru- Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.km.ru- Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

history.standart.edu.ru- сайт поддержки модернизации историко-

обществоведческого образования 

http://mon.gov.ru/-Министерство науки и образования науки РФ 
-интернет-история Первой мировой войны: http://www.worldwarl.com 

  (сайт на английском языке) 

-портал  «Российское образование»: http://www.edu.ru 

-История Гражданской войны (сайт «Белая гвардия»): 

http://www.whiteforce.newmail.ru 

-Библиотека документов по отечественной истории 1917-1927 г.г.: 

http://www.klio.webservis.ru 

-Источник:http://pedsovet.perm.ru/sections/pres.view.php?psid=148 

-Источник: http://som.fio.ru/getblob.asp?id=10017285 

-Сайт российского школьного образования: http://www.school.edu.ru 

-Сайт издательства «Просвещение»: http://www.prosv.ru 

-Программа «Живое слово»:http://www.openveb.ru/zhivpravo/t 

-Профильное обучение в старшей школе: http://www.profile-edu.ru/ 

-История. В помощь учителю. Сайт сетевого объединения методистов.: 

http://som.fio.ru  

На данном сайте расположен перечень электронных учебников, электронных 

пособий, мультимедиаресурсов, например, таких, как электронные учебники 

«История древнего мира» для 5 класса, «История России XX века» (под 

редакцией А.А.Данилова,Л.Г.Косулиной), «История государства и права», 

мультимедиакурс «История России в контексте всемирной истории» (автор 

Кудрешев В.Н.), дана информация о ресурсах указанных учебников и пособий. 

http://www.beluno.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://mon.gov.ru/-
http://www.worldwarl.com/
http://www.edu.ru/
http://www.whiteforce.newmail.ru/
http://www.klio.webservis.ru/
http://som.fio.ru/getblob.asp?id=10017285
http://www.school.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://som.fio.ru/
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http: //ecsocman. edu. ru.- федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент». Собраны материалы по социальной и 

экономической истории России, в том числе журнальные статьи и материалы 

круглых столов, посвященные проблемам исторического пути России. 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской 

Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

Компьютер, проектор, экран 

 

Литература 
1. Хрестоматия по всеобщей истории (с древнейших времен до середины 

XIX в.) Комплект 

2. Хрестоматия по истории России (с древнейших времен до середины 

XIX в.) Комплект 

3. Дидактические материалы по основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории 

4. Контрольно-измерительные материалы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории 

5. .Жукова Л.В, Кацва Л.А.. История России в датах: справочник. – М.: 

Проспект, 2009. 
6. Дни воинской славы России. Информационные материалы / авт. - сост. А.П. 

3.Пашкович, Е.В. Шитов. М.: Глобус, 2007. 
7. Промежуточная аттестация по истории: 5 – 8 классы: пособие для учителя/ 

Козленко С.И., Козленко И.В. – М.: Просвещение, 2008. 
8. Симонова Е.В. Тесты по истории России к учебнику Данилова А.А., 

Косулиной Л.Г. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс. – М.: 

Экзамен, 2010. 

9. Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 7 

класс. М.: ВАКО, 2006. 

10. 7.Ушакова О.Д. Понятия и определения: История /Словарик 

школьника. – СПб.: «Литера», 2006. 
 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
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Тематическая литература 

1. Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII — первой половине 

XIX в.,  1994 г. 

2. А.Н.Алексашкина. 1000 вопросов и ответов по истории. М.: АСТ, 1997 г. 

3. Балязин В.Э. Мудрость тысячелетий. Энциклопедия. – М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2005 г. 

4. Борохов Э.М. Энциклопедия афоризмов. Мысль в слове. – М.: АСТ, 2005 

г. 

5. Боханов А.Н. Император Александр III.— М., 1998. 

6. Боханов А. Н. Николай П.— М.,  1997. 

Литература, рекомендованная для учащихся: 

1.Новая история.1800-1913 гг.:Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений /А. 

Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л.  М.Ванюшкина. - М.:«Просвещение»,2012. 

2.История России. XIXв.:Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений /А.А 

Данилов., Л. Г. Косулина, М.:Просвещение,2012. 

 3.Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в ХУIII — первой половине ХIХ 

века. — М., 1994. 

4.Вострьшев М. Московские обыватели. — М., 2003. 

5.Гачев Г. Ментальности народов мира. — М., 2003. 

6.Гумилев Л. Н. От Руси до России: очерки этнической истории. — М., 1992. 

7.Деникин А. И. Очерки русской смуты. — М., 1991. 

8.Забелин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. — 

М., 1997. 

9.В борьбе за власть: страницы политической истории России XVIII в.— М., 

1988 г.  

10.История России в лицах: V—XX вв. — М., 1997. 

11.Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия.— 

М., 1997. 

12.Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России:  1856— 

1861 гг.— М., 1984. 

13.Каменский А. Б. Российская империя в XIX веке: традиции и 

модернизация.— М.,1999. 

14.О.В.Кишенкова Тесты История России. IX- XIX вв. - М, 2002 .  

15.Национальная политика России: история и современность.— М., 1997 г.  

16.Самые знаменитые изобретатели России.— М., 2000 г. 

17.Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX — начала XX 

века: Учебное пособие.— М., 1993. 

18.Чулков Г. И. Императоры: Психологические портреты.— М., 1991 г.  

19.А.Т.Степанищев. 300 задач по истории России с древнейших времён до 

наших дней. М.: Дрофа, 2001. 

 

 

 


