Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 5 – 9 классов составлена на основе
федерального
компонента
государственного
стандарта,
Примерной
программы по «Всеобщей истории 5 - 9 класс», М.: «Дрофа», 2008 г., и
авторских программ:
- Т.П. Андриевской, О.Н. Журавлевой, А.Н. Майкова «История. Введение в
историю» 5 класс: /А.Н.Майков. – М.: Вентана—Граф, 2012 г.
- А. Вигасина, Г. И. Годера, И.С. Свенцицкой «История древнего мира» /
Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 511 кл./ - М: Просвещение, 2008 г.
- А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России 6 - 9 кл.»: Программы
общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл./ - М:
Просвещение, 2008 г.
- Н.И. Шевченко «История Средних веков»Программы общеобразовательных
учреждений. Всеобщая история.. 5-9 кл./ - М: Просвещение, 2011 г.
- А. Я. Юдовской, Л. М. Ванюшкиной «Новая история 7-8 кл.» под редакцией
А. Я. Юдовской. - М.: Просвещение, 2008 г.
- А. О. Сороко-Цюпа, О. Ю. Стреловой «Новейшая история зарубежных стран.
XX век» 9 кл, М.: «Просвещение», 2008
Школьный предмет «История» относится к общественно-научным
(социальным) дисциплинам. Он состоит из двух самостоятельных курсов –
«История Россия» и «Всеобщая история». Оба курса имеют концентрическое
построение и изучаются в 5-8 классе синхронно-последовательно, в 9 классе –
синхронно-параллельно.
Программы
курсов
предусматривают
систематическое изучение истории с древнейших времен до начала XXI века.






Цели изучения предмета:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей
Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам
общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
преемственности;
овладение элементарными методами исторического познания,
умениями работать с различными источниками исторической
информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с
исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся
системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к
представителям других народов и стран.
 Задачи изучения истории:
 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных
этапах исторического пути человечества;
 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках
знаний о прошлом и настоящем;
 развивать у обучающихся способности рассматривать события и
явления прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического
анализа, применять исторические знания при рассмотрении
современных событий;
 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к
ценностям культуры;
 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других
народов
 сформировать у учащихся целостное представление об историческом
пути России и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах,
о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории
ХIХ и ХХ веков;
 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во
всемирно – историческом процессе, значения наследия этого периода
для современного общества.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения
учебного предмета «История» на этапе основного общего образования.в том
числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа
в неделю.
Учебно - тематическийплан
5 класс
№ п/п
Раздел/тема
Кол-во часов,
предусмотренное
авторской
программой
1.
Пропедевтический модуль
«Что
2
изучает история?»
2.
Раздел 1. Жизнь первобытных людей
5
3.
Раздел 2. Древний Восток
18
4.
Раздел 3. ДревняяГреция
20
5.
Раздел 4. Древний Рим
17
6.
Повторение и обобщение
6
Итого
68
Учебно - тематический план
6 класс

Кол-во часов,
предусмотренное
Рабочей
программой
10
5
15
17
16
5
68

П/п

Раздел/тема

Кол-во часов,
предусмотренное
авторской и Примерной
программами

Кол-во часов,
предусмотренное
рабочей
программой

1

История Средних веков

Не менее 30 ч

28 ч

2

История России

3

Введение

1

1

4

Восточные славяне

2

2

5

Русь IX - первой половине XII в. 6

8

6

Русь во второй половине XII –
XIII в.

8

8

7

Образование единого Русского
государства

8

8

8

Московское государство в XVI в. 5

12

9

Резервное время

4

1

10

Итого

34

40

11

Всего

70

68

Учебно-тематический план:
7 класс
Кол-во часов,
Кол-во часов,
предусмотренное
предусмотренное
авторской программой рабочей
программой

№

Раздел/тема

1
2

ИСТОРИЯ РОССИИ В
НОВОЕ ВРЕМЯ
Россия на рубеже XVI-XVII вв.
Россия в XVII в.

3
4
5
6

Россия в первой четверти
XVIII в.
Россия в 1725 — 1762 гг.
Россия в 1762 — 1800 гг
Повторение и обобщение
Итого
ИСТОРИЯ НОВОГО
ВРЕМЕНИ
Введение.
Европа и мир в начале Нового
времени
Эпохапросвещения. Время
преобразований
Традиционные общества в

4
10

4
11

11

12

4
10
3
42

4
11
-42

1
17

1
15

8

7

3

3

раннее Новое время
Итого
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5

1

2
3
4
5
6

7
8
№
п/
п

1
2
3

Раздел/тема

29
Учебно-тематический план:
8 класс
Кол-во часов,
предусмотренное
авторской
программой

26
Кол-во часов,
предусмотренное
Рабочей
программой

ИсторияРоссии:
Вводный урок. Россия на рубеже
0
1
XVIII- н.XIXвв
Россия в первой половине XIX
8
8
века
Россия вв второй четверти XIX
9
10
века
Россия во второй четверти XIX
20
25
века
Резерв
7
0
Итого
44
44
Всеобщаяистория
Тема 1 Становление
6
3
индустриального общества.
Человек в новую эпоху
Тема 2 Строительство Новой
8
8
Европы
Т е м а 3 . Европа: время реформ и
5
5
колониальных захватов
Т е м а 4 . Две Америки
3
2
Тема 5 Художественная культура
3
2
XIX века
Тема 6 Традиционные общества
3
3
перед выбором: модернизация или
потеря независимости
Тема 7 Международные отношения 1
1
в последней трети XIX века
Итого
29
24
Учебно-тематическийплан:
9класс
Раздел/тема
Кол-во часов,
предусмотренное
авторской
программой
История России
Россия в начале ХХ века (1900-1916 гг) 13
Россия в 1917-1927 гг.
СССР в 1928-1938 гг.

14
7

Кол-во часов,
предусмотренно
е Рабочей
программой
7
7
4

4
5
6
7
8
9
10
11

Великая Отечественная война
СССР в 1945- 1952 гг.
СССР в 1953-середине 60-х гг.
СССР в середине 60-х –середине 80-х гг
Перестройка в СССР (1985-1991 гг)
НоваяРоссия (1991-2006 гг)
Резерв
Итого:

№
п/п

Раздел/тема

1

Всеобщая история

2

Введение. Новейшая история как
историческая эпоха
Страны Европы и США (1900-1918г)
Первая мировая война
Версальско-Вашингтонская система

3
4
5
6
7
8

9

10
11

6
4
4
4
4
6
6
68

4
3
4
3
4
4
44

Кол-во часов,
предусмотренн
ое авторской
программой

Кол-во часов,
предусмотренно
е Рабочей
программой

1

--

6

3

10

6

Страны Азии и Латинской Америки в
первой пол XXв
Вторая мировая Война и её уроки

3

1

3

3

Мир во второй половине XX в
:основные тенденции развития
Страны и регионы мира во второй пол
XX в: единство и
многообразие.Международные
отношения
ХХ век и культура. Глобализация,
тенденции и проблемы современного
мира
Резерв

5

5

4

5

2

1

1

--

35

24

Итого

В Рабочей программе всего на изучение истории отводится 340 учебных
часов из расчета 2 часа в неделю, 68 часов в год, так как продолжительность
учебного года составляет 34 недели.
Рабочая программа реализуется на основе следующего УМК:
 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. История Древнего мира: учебник
для 5 кл. /А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая.– М.: Просвещение,
2006,2007.

 Майков А.Н. История. Введение в историю. 5 класс. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. М.: Вентана—Граф, 2008.
 Г.И. Годер. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2-х частях. – М.: «Просвещение»,
2013.
 История Древнего мира. 5 класс: атлас. М., Дрофа, 2013 .
 Учебник Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России с древнейших
времен до конца XVI века» 6 класс, М., Просвещение, 2008 г.
 Рабочая тетрадь «История России с древнейших времен до конца XVI века» 6
класс, М., Просвещение, 2010 г.
 Учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. «История средних веков» 6 класс,
М., Просвещение, 2006 г.
 Рабочая тетрадь «История средних веков». 6 класс, М., «Просвещение», 2011
г.
 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история Нового
времени. 1500-1800. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
М.: «Просвещение», 2010 г.
 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история Нового
времени. 1500-1800. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений. В 2 частях. М.: «Просвещение», 2013 г.
 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс.
Учебникдляобщеобразовательныхучреждений. М.: «Просвещение», 2011 г.
 Данилов, А. А. История России ХIХ век. 8 класс: учебное издание / А. А.
Данилов, А. Г. Косулина - М.: Просвещение, 2008.
 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI-XVIII век. Рабочая
тетрадь, 7 класс. Пособиедляучащихсяобщеобразовательных учреждений. М.:
«Просвещение», 2010 г
 Юдовская, А. Я. Новая история. 1800-1913 гг. 8 класс / А. Я. Юдовская,
П.А.Баранов. -11-е изд. - М.: Просвещение, 2011.
 История России, XX-начало XXI в.: учебник
для 9 классов
общеобразовательный
учреждений/
А.А.Данилов,
Г.Г.Косулина,
М.Ю.Брандт.- М.: Просвещение, 2009 г.
 Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб. для 9
классов общеобразовательных учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О.СорокоЦюпа.- М.: Просвещение. 2009 г.
Формы организации учебного процесса:
В рамках курса предполагается использование различных видов
индивидуальной, парной, групповой работы, проведение деловых,
имитационных, сюжетных, ролевых и других игр, работа с источниками,
участие в творческих проектах, мозговые штурмы и прочее, что позволит
обеспечить серьезную мотивацию на дальнейшее обучение и сформировать,
поддержать устойчивый интерес школьника к истории.
Основными видами контроля знаний, умений и навыков учащихся является
текущий письменный и устный контроль.

ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ, ПРИЁМЫ, СРЕДСТВА И ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ
 работа с документами учебника и привлечение дополнительных
материалов из хрестоматий и др. источников (самостоятельное чтение,
анализ материала, организация понимания через обсуждение,
составление логических схем и таблиц); изучение статистических
материалов
 изучение материалов СМИ, Интернет-материалов
 проведение социологических исследований;
 уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и
после основного текста параграфа;
 работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит
дидактический характер;
 моделирование ситуаций;
 выполнение творческих работ (рефератов, докладов, мультимедийных
презентаций, плакатов, слоганов и т.д.);
 самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе
групповые задания;
 заслушивание сообщений учащихся с последующим обсуждением и др.
Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения истории в 5 классе ученик должен:

знать основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и
выдающихся деятелей истории;

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

знать изученные виды исторических источников;

уметь определять последовательность и длительность важнейших
событий истории;

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

уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте
территории расселения народов, границы государств, города, места
значительных исторических событий;

владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно
строить монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ;

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;

использовать приобретенные знания при написании творческих работ,
сообщений, докладов, рефератов, рецензий;


выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и
событий;

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;

уметь анализировать исторические явления, процессы факты;
группировать исторические явления и события по заданному признаку;

уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения
сущности фактов и связей между ними;

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 Древнего мира, достижениям культуры;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности
и
повседневной
жизни
для:
- понимания исторических причин и исторического значения событий и
явлений
современной
жизни;
- высказывания собственных суждений (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;

уметь осуществлять самоконтроль и самооценку.
В результате изучения истории в 6 классе ученик должен:
Знать:

основные этапы и ключевые события истории России до конца XVI
века и мира в Средние века и выдающихся деятелей истории;

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

изученные виды исторических источников;
Уметь:

определять последовательность и длительность важнейших событий
новой истории;

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

читать историческую карту и 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
в связной монологической форме;


использовать приобретенные знания при написании творческих
работ, сообщений, докладов;

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 Средневекового мира, достижениям культуры;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

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

высказывания собственных суждений;

использования знаний об историческом пути и традициях народов мира
в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.
В результате изучения истории в 7 классе ученик должен:
знать:
- основные понятия, этапы и ключевые события и выдающихся деятелей
истории России и всемирной истории с XVI в. по XVIII в.
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся
в ходе исторического развития за данный период;
уметь:
 соотносить даты всемирной истории и истории России с веком,
определять последовательность и длительность важнейших событий;
показывать на исторической карте территории расселения народов,
границы государств, города, места значительных исторических
событий изучаемого периода;
 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;
 осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные
связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа
действительности и собственного социального опыта;
 определять на основе учебного материала причины и следствия
важнейших исторических событий;
 использовать для познания окружающего мира различные методы;

 уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной
деятельности;
 обладать необходимыми коммуникативными умениями, уметь
участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх;
 осуществлять контроль и самооценку.
 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 понимания исторических причин и исторического значения событий и
явлений современной жизни;
 высказывания собственных суждений об историческом наследии
народов мира
В результате изучения истории в 8 классе ученик должен:
Знать:
 даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и
основных событий, их участников, результаты и итоги событий
отечественной истории в период Нового времени, важнейшие достижения
культуры и системы ценностей России и стран Европы в период нового
времени, изученные виды исторических источников.
Уметь:
 сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл,
значение важных исторических понятий, уметь дискутировать
 анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку
историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать
историческую карту
 группировать (классифицировать) исторические события и явления по
указанному признаку
 сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной
истории
 сравнивать оценки исторических событий деятелями Нового времени,
данные в учебнике, дополнительной литературе, документах
В результате изучения истории в 9 классе ученик должен:
знать/понимать
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с начала
ХХ в. до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей
истории;
 важнейшие
достижения
культуры
и
системы
ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
 изученные виды исторических источников;
уметь
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;
определять последовательность и длительность важнейших событий
отечественной и всеобщей истории;

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных
источников;
 показывать на исторической карте территории расселения народов,
границы государств, города, места значительных исторических событий;
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,
показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание
исторических событий и памятников культуры на основе текста и
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретенные знания при написании
творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях,
рефератов;
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и
событий; группировать исторические явления и события по заданному
признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов,
выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и
явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия
важнейших исторических событий;
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и
личностям истории России и всеобщей истории, достижениям
отечественной и мировой культуры;
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 понимания исторических причин и исторического значения событий и
явлений современной жизни;
 высказывания собственных суждений об историческом наследии
народов России и мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования знаний об историческом пути и традициях народов
России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
5 класс
Пропедевтический модуль. Что изучает история(12 часов)
Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и
«н.э.»). Исторические события. Причинные связи между событиями.
Историческая память. Источники знаний о прошлом. Происхождение имен и
фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, государств.
Географические названия – свидетели прошлого. Историческая карта.
Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская
государственная символика. Россия – многонациональное государство.
История Древнего мира (68 часов)
РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные
представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие
членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от
животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и
охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем.
Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие.
Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и
стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек
разумный», «родовая община».
Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека.
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и
собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых».
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего
хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение,
ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга,
серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему
хозяйству.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет
старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных
верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог»,
«идол», «молитва», «жертва».
Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде
рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и
бедные). Понятия «знать», «раб», «царь».
РАЗДЕЛ 2. ДРЕВНИЙ ВОСТОК

Тема 1. Древний Египет
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв,
жаркий климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения
(насыпи, каналы, шадуфы).
Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон»,
«вельможа», «писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско:
пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III.
Города — Мемфис, Фивы.
Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож.
Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут,
Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в
«царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф»,
«мумия», «гробница», «саркофаг».
Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм,
его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений
искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения
человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия
«скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись».

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа:
подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия).
Солнечный календарь. Водяные часы. Произведения литературы: хвалебные
песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых».
Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток».
Повторение
Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное
строительство;
скульптурный
портрет;
письменность;
календарь).
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд
Осириса и клятва умершего).
Тема 2. Западная Азия в древности
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного
Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв;
отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование
глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на
искусственном орошении.
Города шумеров Ур и Урук. Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи:
ограничение долгового рабства; представление о талионе («Око за око, зуб за
зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик».
Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар.
Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания
(астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше.
Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство.
Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и
пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря.
Древнейший алфавит.
Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие
«единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном
потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских
заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами.
Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим
как столица царства. Храм бога Яхве.
Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий
труда.Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие,
стенобитные орудия, конница как особый род войск). Ассирийские
завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение
сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец.
Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи).
Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.
Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское.
Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.
Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии,
Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для
почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные»,
полчища, собранные из покорен ных областей). Город Персеполь.

Тема 3. Индия и Китай в древности
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские
горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса,
хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание
животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме.
Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые».
Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на
касты,
нравственные
нормы).
ОбъединениеИндииподвластьюАшоки.
Индийские цифры. Шахматы.
Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение
Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг;
отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и
книги. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Расширение территории.
Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая.
Возмущение наро да. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий
шелковый путь. Чай. Бумага. Компас.
Повторение Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру.
РАЗДЕЛ 3. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

Тема 1. Древнейшая Греция
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну
на изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие
полноводных рек. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины.
Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское
могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства.
Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар).
Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские
гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского
моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской
войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства
и культуры.Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования
греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей,
Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла).
Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые
введено
обозначение
буквами
гласных
звуков).
Возникновение
самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет).
Понятие «полис».
Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для
выращивания зерновых. Разведение оливок и вино града. Знать во главе
управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное
положение земледельцев. Долговое рабство.
Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства.
Перемены в управлении Афинами. Создание вы борного суда. Понятия
«гражданин», «демократия».

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис.
Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта —
военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление
Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, народное
собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы,
Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие
межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки
и скифы. Понятия «эллины», «Эллада».
Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие
«атлет». Награды победителям.
Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на во енную
службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие
войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов.
Защита Фермопил. Подвиг трех сот спартанцев под командованием царя
Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и
афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при
Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера».
Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз.
Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения
Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские
гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского
моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской
войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства
и культуры.
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков.
Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей,
Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла).
Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э.
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц.
Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры.
Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско.
Фаланга. Конница. Осадные башни.
Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва
при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к
власти Александра.Поход Александра Македонского на Восток. Победа на
берегу реки Граник. Разгром войск Дария III у Исса. Поход в Египет.
Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах.
Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон.
Личность Александра Македонского.
Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское,
Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и
культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей.

Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский,
Эратосфен, Евклид.
Повторение Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление
управления в странах Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в
Афинах. Особенности афинской демократии.
РАЗДЕЛ 4. ДРЕВНИЙ РИМ

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над
Италией
Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат,
плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. На селение древней
Италии (латины, этруски, самниты, греки).
Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса,
Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом.
Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции»,
«плебеи», «сенат».
Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов.
Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия
«республика», «консул», «народный три бун», «право вето».
Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства.
Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов.
Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие
«легион».
Тема 2. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые
победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию.
Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над
Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье.
Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика
Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение
Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция».
Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства.
Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб —
«говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон,
Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».
Тема 3. Гражданские войны в Риме
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный за кон Тиберия
Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель де ла брата. Гибель Гая.
Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии
восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством
Красса. Причины поражения восставших.
Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при
выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе
и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват
Цезарем власти (пере ход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура

Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора
против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран», «диктатор».
Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль
Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций.
Превращение Египта в римскую провинцию.
Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа
(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских
должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя»,
«император», «преторианцы».
Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».
Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры
Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским
царством. Разгром римских войск германцами. Об раз жизни германских
племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары».
Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления,
пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии
и гибель Нерона.
Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рас сказы Евангелий
о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди.
Представление о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем.
Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и
общественного положения. Национальная и социальная принадлежность
первых христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия
«христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».
Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия
«колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических
методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и
провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.
Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей.
Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка.
Требование «хлеба и зрелищ».
Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна,
триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.
Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки.
Тема 5. Падение Западной Римской империи
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за
императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства.
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение
положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия
«епископ», «Новый Завет».
Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую
империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия,
Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба
полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора

Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие
Рима готами. Новый
захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди
варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи.
Ликвидация властии мператора на Западе.
Итоговое повторение
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии.
Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие
греческих полисов и Римской республики от государств Древнего Востока.
Вклад народов древности в мировую культуру.
6 класс
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (30 ч)
Введение. Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.
Становление средневековой Европы (VI–XI века)
Древние германцы и Римская империя. Великое переселение народов. Кельты,
германцы, славяне, тюрки.
Королевство франков и христианская церковь в VI – VIII веках. Расселение
франков, занятия, общественное устройство. Появление государства. Король
Хлодвиг. Христианская церковь. Монастыри.
Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная
раздробленность. Создание и распад империи Карла Великого. Образование
государств в Западной Европе. Междоусобные войны. Сеньоры и вассалы.
Феодальная лестница.
Западная Европа в IX – XI веках. Культура Западной Европы в раннее
Средневековье
Слабость королевской власти во Франции. Священная Римская империя.
Англия в раннее средневековье; англосаксы и норманнское завоевание.
Представления людей о мире. Каролингское Возрождение. Искусство.
Литература.
Византийская империя и славяне в VI – XI веках
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство.
Императоры Византии.Юстиниан и его реформы. Войны Юстиниана.
Культура Византии. Вторжения славян и арабов.
Образование славянских государств Расселение славян. Занятия и образ жизни
славян. Болгарское государство. Великоморавская держава и создатели
славянской письменности – Кирилл и Мефодий. Образование Чехии и
Польши.
Арабы в VI – XI веках.
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран
халифата Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в
Азии, Северной Африке, Европе. Культура арабов.
Феодалы и крестьяне. Средневековый город в Западной и Центральной
Европе.
В рыцарском замке. Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Развлечения
рыцарей. Правила поведения рыцарей. Средневековая деревня и её обитатели

Феодальное землевладение. Феодальная знать. Жизнь, быт, труд крестьян.
Крестьянское хозяйство. Феодальная зависимость и повинности. Крестьянская
община.
Формирование средневековых городов. Возникновение городов. Города –
центры ремесла, торговли, культуры. Цехи и гильдии. Горожане и их образ
жизни. Городские сословия. Городское управление. Жизнь и быт горожан.
Средневековые города – республики.
Католическая церковь в XI – XIII веках.
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики Разделение
христианства на католицизм и православие. Светские правители церковь.
Ереси и преследование еретиков. Крестовые походы Крестовые походы
феодалов, их последствия. Крестовые походы бедноты. Духовно-рыцарские
ордены. Борьба народов Востока против крестоносцев.
Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV
века).
Объединение Франции
Усиление королевской власти. Сословнопредставительная монархия; Генеральные Штаты. Первые успехи
объединения.
Что англичане считают началом своих свобод. Нормандское завоевание.
Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей. Парламент. Сословная
монархия. Экономическое и социальное развитие страны. Столетняя война
Причины войны и повод к ней. Итоги и последствия Столетней войны.
Крестьянские восстания во Франции и в Англии. Положение крестьян во
Франции и Англии. Жакерия. Восстание УотаТайлера.
Усиление королевской власти в конце XV века во Франции Англии. Завершение
объединения Франции. Образование централизованного государства. Война
Алой и Белой розы в Англии. Генрих VIII
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском
полуострове. Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование Испанского
королевства. Введение инквизиции в Испании.
Германия и Италия в XII – XV веках. Славянские государства и Византия
в XIV – XV веках.
Усиление власти князей в Германии. Расцвет итальянских городов.
Территориальные княжества в Германии. Натиск на Восток. Союзы городов.
Городские республики в Италии. Гвельфы и гибеллины. Правление Медичи во
Флоренции
Гуситское движение в Чехии. Чехия в XIV веке. Ян Гус. Гуситские войны, их
значение. Народное войско. Завоевание турками-османами Балканского
полуострова. Балканские страны перед завоеванием. Завоевания турокосманов. Битва на Косовом поле. Гибель Византии
Культура Западной Европы в XI – XV веках.
Образование и философия. Средневековая литература и искусство. Духовный
мир средневекового человека. Культура раннего Возрождения в Италии.
Возрождение античного наследия. Новое учение о человеке. Гуманизм.
Искусство раннего Возрождения. Научные открытия и изобретения Развитие

науки и технике. Появление огнестрельного оружия. Развитие мореплавания и
кораблестроения. Изобретение книгопечатания.
Народы Азии. Америки и Африки в Средние века.
Средневековый Китай. Индия: государства и культура. Император и
подданные. Крестьянская война. Китай под властью монголов. Борьба против
завоевателей. Культура средневекового Китая. Индийские княжества.
Вторжение мусульман. Делийский султанат. Культура Индии. Государства и
народы доколумбовой Америки. Африка. Народы Америки. Государства.
Культура. Государства и народы Африки.
Наследие Средних веков в истории человечества.
Средние века в истории. Народы и государства на исторической карте.
Достижения производства и техники. Культурное наследие.
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVI В. (34 ЧАСА)
Введение. Что изучает история Отечества. История России — часть
всемирной истории. История региона — часть истории России. Исторические
источники по истории нашей Родины.
Основные понятия темы: Историческое время, историческое пространство,
исторический источник, летопись, археология, лингвистика, фольклористика.
ТЕМА 1. Восточные славяне
Восточные славяне и их соседи. Происхождение восточных славян. Занятия,
быт и нравы, верования восточных славян. Эволюция родоплеменных
отношений. Особенности управления и военной организации. Соседи
восточных славян. Жители лесной полосы Восточной Европы, их занятия,
образ жизни, верования.
Основные понятия темы: Родоплеменная организация, союз племен,
соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество.
ТЕМА 2 Русь в IX – первой половине XII в.
Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины
образования государства у восточных славян. Образование Древнерусского
государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической
литературе.
Первые русские князья Характер Древнерусского государства. Князь и
дружина. Полюдье. Первые киевские князья. Деятельность Олега, Игоря,
Ольги Святослава.
Князь Владимир. Крещение Руси. Начало правления князя Владимира.
Причины принятия христианства. Значение принятия христианства.
Древнерусское государство при Ярославе Мудром. Русская Правда.
Формирование древнерусской народности. Культура Древней Руси.
Ценностные ориентации древнерусского общества. Значение древнерусской
культуры в развитии европейской культуры. Быт и нравы Древней Руси.
Основные понятия темы: государство, княжеская власть, дружина, бояре,
полюдье, православие, митрополит, монах, монастыри, вотчина, смерд, закуп,
рядович, холоп, Русская Правда, усобица, летопись, былина, патриотизм.
ТЕМА 3 Русь во второй половине XII—XIII вв.

Начало раздробления Древнерусского государства. Причины раздробленности
Руси. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер
политической власти в период раздробленности. Владимир Мономах.
Главные политические центры Руси. Владимиро-Суздальское княжество:
характер княжеской власти, внутренняя и внешняя политика. Борьба за Киев.
Возвышение Владимиро-Суздальского княжества. Новгородская земля:
особенности социальной структуры и политического устройства. ГалицкоВолынское княжество: взаимоотношения между боярами и князем.
Нашествие с Востока. Создание державы Чингисхана. Сражение на Калке.
Вторжение в Рязанскую землю. Нашествие на Юго-Западную Русь и
Центральную Европу. Борьба Руси с западными завоевателями. Походы
шведов на Русь. Князь Александр Ярославович. Невская битва. Ледовое
побоище. Значение победы над крестоносцами. Русь и Золотая Орда.
Образование Золотой Орды. Ордынское владычество. Борьба русского
населения против ордынского владычества. Последствия ордынского
владычества.
Русь и Литва. Характер Литовско-Русского государства. Значение
присоединения русских земель к Литве. Культура русских земель в XII – XIII
веках. Общерусское культурное единство. Накапливание научных знаний.
Литература. Идея единства Русской земли в произведениях культуры.
Зодчество. Живопись.
Основные понятия темы: удел, посадник, баскак, ярлык, ордынский вход.
ТЕМА 4 Образование единого русского государства
Усиление Московского княжества. Москва – центр борьбы с ордынским
владычеством. Социально-экономическое и политическое развитие СевероВосточной Руси. Причины и предпосылки объединения русских земель.
Борьба Москвы и Твери. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения
Москвы. Борьба Москвы за политическое первенство. Взаимоотношения
Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Куликовская битва и её значение.
Дмитрий Донской. Московское княжество и его соседи в конце XIV – середине
XV века.
Василий I. Московская усобица, её значение. Распад Золотой Орды. Союз
Литвы и Польши. Грюнвальдская битва. Образование русской, украинской и
белорусской народностей. Создание единого Русского государства и конец
ордынского владычества. Конец ордынского ига. Иван III. Присоединение
Новгорода к Москве. Присоединение Твери. Василий III. Завершение
объединения русских земель. Московское государство в конце XIV – начале
XVI века. Усиление великокняжеской власти. Местничество. Система
кормлений. Преобразования в войске. Ограничение свободы крестьян.
Появление казачества. Зарождение феодально-крепостнической системы.
Церковь и государство в конце XIV – начале XVI века. Изменения в положении
Русской православной церкви. Монастыри. Ереси. Нестяжатели и иосифляне.
Теория «Москва – Третий Рим».

Основные понятия темы: боярская дума, самодержавие, Судебник,
местничество, кормление, помещик, феодально-крепостническая система,
тягло, уния, ересь.
ТЕМА 5Московское государство в XVI веке
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Боярское правление.
Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А.Адашев.
Сильвестр. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления.
Стоглавый собор. Военные реформы.
Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России в 50-е гг.
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Ливонская война.
Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг.
Падение Избранной рады. Поход на Новгород. Опричнина: цели, сущность,
итоги и последствия. Просвещение, устное народное творчество, литература
в XIV – XVI веках. Особенности развития русской культуры в XIV – XVI веках.
Просвещение. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Устное народное
творчество. Литература. Архитектура и живопись в XIV – XVI веках.
Зодчество в XIV – XV вв. Архитектура Московского государства в XVI в.
Русская живопись. Быт XV – XVI веков. Быт и нравы. Города. Русская изба.
Одежда. Еда.
Основные понятия темы: централизованное государство, сословнопредставительная монархия, приказная система, стрелецкое войско,
опричнина.
7 класс
Всеобщая история. Новая история 1500-1800 гг.(29 ч)
Введение. Понятие «Новая история». Хронологические рамки Новой истории.
Мир в начале нового времени. Великие географические открытия.
Возрождение. Реформация
Путешествия В. да Гамы, X. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие
европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение
европейцами Нового Света. Порабощение населения завоеванных территорий.
Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство.
Ф. Дрейк. Рождение капитализма
Причины
Реформации.
Протестантизм.
М.Лютер.
Ж.Кальвин.
Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола.
Религиозные войны.
Европейские государства в XVI—XVII вв. Утверждение абсолютизма.
Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета
I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле
V.Тридцатилетняя война и Вестфальская система.
Первые революции Нового времени. Международные отношения
(борьба за первенство в Европе и колониях)
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в
провинциях Нидерландов.Создание Голландской республики.Английская
революция середины XVIIв. Король и парламент. Гражданская война.

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная
революция».
ЭпохаПросвещения. Время преобразований
Художественная
культура
XVII—XVIIIвв.:
барокко,
классицизм,
сентиментализм. Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте
Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство
Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г.
Галилей. Р. Декарт. Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И.
Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение.
Вольтер. Ш.Монтескье. Ж. Ж. Руссо. Д. Дидро.
Материальный и духовный мир человека 18 века. Англия в 18 веке.
Промышленный переворот. Зарождение капиталистических отношений.
Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение
мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в
XVIIIв. Фридрих II. Семилетняя война.
Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование
США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.
Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления.
Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения.
Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения.
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации
Мусульманский мир: ослабление Османской империи. Держава Великих
Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии.
Покорение
Китая
маньчжурами.
Империя
Цин.
Образование
централизованного государства в Японии. И. Токугава.
ИСТОРИЯ РОССИИ XVII-XVIIIвв. (42 ч)
Россия на рубеже XVI—XVII вв.
Введение. Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии
Рюриковичей. Б. Годунов. Установление крепостного права. Династические,
социальные и международные причины Смуты. Самозванцы. В. Шуйский.
Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции.
Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский.
Россия в XVII в. Ликвидация последствий Смуты. Земский собор 1613 г.:
воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет.
Восстановление экономики страны и становление органов власти. 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. 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. СимонУшаков. Парсуна.
Россия во второй половине XVII в. Царь Алексей Михайлович. Шаги к
абсолютизму. Соборное уложение 1649 г. Центральное и местное управление.
Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум.
Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.
Разина. ЦарьФедорАлексеевич. Отмена местничества.
Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в.
Запорожская Сечь. Освободительная война 1648—1654 гг. под руководством
Б. Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Левобережной Украины в
состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие
отношения во второй половине XVIIв. Завершение присоединения Сибири.
Преобразования Петра Великого (конец XVII — первая четверть XVIII
в.) Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания.
Регентство Софьи.Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и
регулярной армии. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство.
Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход.
Восстание К. Булавина. Провозглашение России империей. Установление
абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная
подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное
сословие. Указ о престолонаследии.
Светский характер культуры. Школа математических и навигацких наук.
Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов.
Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли.
Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории
страны.
Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть — середина XVIII в.)
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых
переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни.
Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства.
Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права.
Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение
в состав России казахских земель.
Россия во второй половине XVIII в.
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского
дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление
сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет
крепостничества. Социальные движения второй половины XVIIIв. Е. Пугачев.
Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев.
Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола.
Манифест о трехдневной барщине.
Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма,
Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и
вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы,

Курляндии. Россия и Великая Французская революция. Русское военное
искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков.
Русская культура второй половины XVIII в.
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища.
Шляхетские корпуса. М. В. Ломоносов. Основание Московского
университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика.
Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков.
Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусствах.
Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы.
Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан.
8 класс
Всеобщая история. Новая история XIX век. (29 ч)
Часть I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
ВВЕДЕНИЕ. ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К ОБЩЕСТВУ ИНДУСТРИАЛЬНОМУ

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация —
процесс разрушения традиционного общества. Основные черты
индустриального общества (классического капитализма): свобода,
господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция,
быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота.
Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.
ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в
средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые
источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические
кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма.
Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание
роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии.
Монополистический капитализм, или империализм, его черты. Рост городов.
Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и
эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия.
Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение
за уравнение в правах. Материальная культура и изменения в повседневной
жизни общества. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения
.Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии,
биологии, медицины. Наука на службе у человека. Художественная культура
XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и критический
реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз
Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд
Киплинг*. Воплощение эпохи в литературе. Изобразительное искусство.
«Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре
Домье. Импрессионизм: Клод Моне, КамильПиссарро, Огюст Ренуар.
Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*,
Винсент Ван Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе,
Клод Дебюсси*. Архитектура. Рождение кино. Оформление консервативных,
либеральных и радикальных политических течений в обществе. Либерализм
и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в.

Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный
социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и
развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый
интернационал.
Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и
империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны
консульства и империи. Жизнь французского общества в период империи.
Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию.
Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и
европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой
системы международных отношений. Англия в первой половине XIX в.
Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление
законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия —
«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика
Англии. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после
реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии.
Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. Борьба за объединение
Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с
Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и
победа при Садове. Образование Северогерманского союза Борьба за
независимость и национальное объединение Италии. КамиллоКавур.
Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*.
Национальное объединение Италии. Франко-прусская война и Парижская
коммуна. Третья республика во Франции. Завершение объединения
Германии и провозглашение Германской империи. Парижская коммуна.
Попытка реформ. Поражение коммуны.
Часть II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Тема 3. ЕВРОПА: ВРЕМЯ РЕФОРМ И КОЛОНИАЛЬНЫХ ЗАХВАТОВ

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии
Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и
крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный
закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные
реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового
курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к
войне. Создание Британской империи. Английский парламент. Черты
гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная
реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития
Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии.
Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид
Ллойд Джордж. Внешняя политика. Колониальные захваты. Третья
республика во Франции. Особенности экономического развития. От
свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный
вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические

реформы. Франция — первое светское государство среди европейских
государств. Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса».
Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и
подготовка к войне. Италия: время реформ и колониальных захватов.
Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма.
Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра
либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика.
Колониальные войны. Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие
национальных культур и самосознания народа. «Национальное возрождение»
славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи
Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный
вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика.
Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка».
Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой
половине XIX в. Сайрус Маккормик*. Идеал американского общества —
фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное хозяйство на
Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм.
Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом.
Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства.
Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа
северян. США в период монополистического капитализма. Экономическое
развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым».
Господство трестов. Президентская республика. Структура американского
общества. Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация
труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина
Монро». Агрессивная внешняя политика США. Латинская Америка.
Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба
народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие
независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие.
«Латиноамериканский плавильный котел».
Тема 5 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XIX СТОЛЕТИЯ

Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм.
Изобразительное искусство. Реализм в живописи. Постимпрессионизм.
Архитектура и градостроительство. Рождение кино.
Тема 6.ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ПЕРЕД ВЫБОРОМ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ ПОТЕРЯ
НЕЗАВИСИМОСТИ

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии
европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые
реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство.
Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму.
Колониальная политика. Китай. Насильственное «открытие» Китая.
Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на
сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание
1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных
держав.Индия.
Особенности
колониального
режима
в
Индии.

Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857—
1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский
национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак.
Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия
населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами.
Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за
независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС.
Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов.
Тема 6.МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада
Османской империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание
противоречий между великими державами и основные узлы противоречий.
Тройственный
союз.
Франко-русский
союз.
Англо-германское
соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские
войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии,
Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой
войны. Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и
политики гонки вооружений.
История России(44 ч)
РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический и
политический строй.
Внутренняя политика в 1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые
преобразования. Александр I. «Негласный комитет». Реформы М.М.
Сперанского. Личность реформатора. Учреждение Государственного совета.
Внешняя политика в 1801- 1812 гг. Международное положение России в
начале века. Основные цели и направления внешней политики. Тильзитский
мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Планы и силы сторон. Назначение М.И.
Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение.
Партизанское
движение. Гибель «великой армии» Наполеона.
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825
гг. Цели заграничного похода. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром
Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном
союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I.
Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Польская конституция. «Уставная
грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политической
реакции в начале 20-х гг.
Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг.
Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.
Общественное движение. Тайные массовые организации. Южное и Северное
общества. Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева.
РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I. Восстание 14 декабря
1825 г., его значение и последствия.

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного
аппарата. Ужесточение контроля над обществом. Свод законов Российской
империи. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение
царской канцелярии.
Социально-экономическое развитие. Кризис феодально-крепостнической
системы. Начало промышленного переворота. Финансовая реформа Е.Ф.
Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.
Киселева.
Внешняя политика в 1826-1849 гг. Россия и революции в Европе. Русскоиранская война 1826-1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг.
Восточный вопрос. Национальная политика самодержавия. Кавказская война.
Общественное движение 30-50-х гг. Консервативное движение. Теория
«официальной народности» С.С. Уварова. Либеральное движение.
Западники. Славянофилы. Революционное движение. Теория «общинного
социализма».
Крымская война 1853-1856 гг. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы
войны. Оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.
Культура и быт в первой половине XIX в. Сословный характер образования.
Научные открытия. Русские первооткрыватели и путешественники.
Особенности и основные стили в художественной культуре. Литература.
Золотой век поэзии. Критический реализм. Театр. Музыка. Живопись.
Архитектура. Русско-византийский стиль. Культура народов России.
РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Отмена крепостного права. Начало правления Александра II. Предпосылки и
причины отмены крепостного права. Основные положения крестьянской
реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.
Либеральные реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформы. Судебная
реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Значение
реформ. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.
Национальный вопрос. Польское восстание 1863 г. Усиление
русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский
вопрос.
Пореформенное развитие страны. Перестройка сельскохозяйственного и
промышленного производства. Завершение промышленного переворота, его
последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии.
Революционное движение в пореформенный период. Революционное
народничество. Народнические организации 60-70-х гг. «Хождение в народ».
«Земля и воля». «Народная воля». Убийство Александра II.
Внешняя политика Александра II. А.М. Горчаков. Европейская политика
России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии.
Дальневосточная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины,
ход военных действий, итоги. Внутренняя политика Александра III. Начало
нового царствования. К.П. Победоносцев. Контрреформы. Реакционная
политика в области просвещения. Национальная политика.

Экономическое развитие страны в 80-90-е гг. Деятельность Н.Х. Бунге.
Экономическая политика И.А. Вышнеградского. Начало государственной
деятельности С.Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности.
Положение основных слоев российского общества. Дворянское
предпринимательство.
Социальный
облик
российской
буржуазии.
Меценатство.
Разночинная
интеллигенция.
Усиление
расслоения
крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.
Общественное движение в 80-90-х гг. Кризис революционного
народничества. Усиление позиций консерваторов. Распространение
марксизма в России.Внешняя политика Александра III. Ослабление
российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская
политика России. Развитие культуры во второй половине XIX в. Школьная
реформа. Научные достижения. Критический реализм в литературе.
Журналистика. Общественно-политическое значение передвижников.
«Могучая кучка». Русская опера. Русский драматический театр и его
значение в развитии культуры и общественной жизни. Роль русской
культуры в развитии мировой культуры.
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Урбанизация. Развитие связи и
городского транспорта. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.
9 класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (35 ч)

Введение. Понятие «Новейшая и современная история».Периодизация
новейшей истории XX — начало XXI в. и особенности исторического
развития: скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный
масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и проблемы
XX в. определяющие историю человечества в новом тысячелетии. Место
России в новейшей истории.
ТЕМА: СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1900- 1918 г.г. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Страны Европы и США в 1900—1918 гг.
Мир в началеXX в.— предпосылки глобальных конфликтов.
Монополистический капитализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные
характеристики. Особенности модернизации в началеXX в. Страны мира в
новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Предпосылки
формирования в началеXX в. единого мирового хозяйства и его последствия.
Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи.
Новое соотношение сил и обострение конкуренции между странами.
Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма».
Завершение
территориального
раздела
мира
между
главными
колониальными державами в началеXX в. и борьба за передел колоний и
сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военнополитических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих
блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост
националистических настроений в европейском обществе.
Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны.
[Гаврило Принцип.] Цели и планы участников. Характер войны. Основные

фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Важнейшие битвы и
военные операции 1914—1918 гг. на Западном фронте. Война на море.
Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций:
Четверной союз и Антанта. Нарастание социально-экономических и
политических противоречий в воюющих странах. Первая мировая война как
самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. Парижская
мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14
пунктов» В.Вильсона Новая карта Европы по Версальскому мирному
договору. Лига наций. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и
разоружения. [Устав Лиги Наций.] Вашингтонская конференция (1921 —
1922 гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного
мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими
державами. Причины неустойчивости новой системы международных
отношений.
ТЕМА: ВЕСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ

Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система.
Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль
социал-демократии в политической системе: путь от оппозиции до
формирования правительства. Раскол в рабочем и соц. движении:
образование леворадикальных сил — коммунистических партий. [Создание
Рабочего Социалистического и Коммунистического Интернационалов (1919
г.) и его роль в международной политике в 1920-е гг.] Активизация
праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских
партий. Революций, распад империй и образование новых государств как
результат Первой мировой войны. [Революции в Германии, Австрии.и
Венгрии: общее и особенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.)
революции.
Страны Европы и США в 1924 – 1939 г.г
Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая
депрессия:
социально-психологические
последствия
мирового
экономического кризиса. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их
реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель
— социальные реформы и государственное регулирование. [Неолиберализм
и кейнсианство — идеология и практика государственного регулирования
экономики.] Ф. Рузвельт — политик новой индустриальной эпохи. «Новый
курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты.
Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом.
[Чемберлен и его политический курс на оздоровление экономики Англии.]
Народный фронт (1936—1939 гг.) во Франции. [Л. Блюм.] Историческое
значение либерально-демократической модели преодоления кризисных
явлений в экономике и социальной сфере. Зарождение фашизма и нацизма.
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как
путь выхода из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг.
Политические и социально-экономические предпосылки утверждения
тоталитарной диктатуры фашистской партии. [Б. Муссолини.] Особенности

итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к власти. [А. Гитлер и его
сообщники.«Пивной путч».] Условия утверждения и этапы установления
фашистского режима (1933 — 1939 гг.). Милитаризация и подготовка к
войне. Особенности германского фашизма. [Испания в годы мирового
экономического кризиса. Непримиримые противоречия среди левых сил.
Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская
республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев..
[Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. [Франко.]
Особенности испанского фашизма.
Международные отношения в 1920 –е годы
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение. Развитие
международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) международная
конференция.Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их
экономические и политические последствия.].Эра пацифизма и пацифистские
движения 1920-х гг. [Локарнские договоры (1928 г.).Пакт Бриана—Келлога
(1928 г.).]. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг.
Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая
нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План
Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в
США. Эпоха зрелого индустриального общества.
Международные отношения в 1930 – е годы Международное положение
СССР в 1930-е гг.— конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской
системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии,
Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как
организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и
сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран
Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин
— Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советскогерманские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи
коллективной безопасности.
ТЕМА: СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В I ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

Страны Азии в I половине XX века.
Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы
осуществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза
традиций и модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации
стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. Особенности
экономического развития, социальные изменения в обществе [Своеобразие
японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Внешняя
политика Японии — пять войн за полвека.]
[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней
реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и
Чан Кайши в борьбе за объединение страны и ее модернизацию. Гражданская
война (1928—1937 гг.) в Китае. Советское движение и причины его
поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война
1937—1945 гг.][Индия — британская колония в первой половине XX в.

Умеренное и радикальное общественно-политические течения в Индии. М.
Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их
значение в ликвидации колониального режима.]
Страны Латинской Америки в I половине XX века.
Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества.
Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах
Латинской Америки. Провозглашение независимых государств в Латинской
Америке. С. Боливар. Х.Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки.
Доктрина Монро. [Мексиканская революция 1910—1917 гг. и развитие
Мексики в первой половине XX в. как пример эволюционной модели
модернизации.]
ТЕМА: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй
мировой войны (1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало
войны. Основные военные операции в 1939— июне 1941 г. [Основные
направления внешней политики СССР на начальном этапе Второй мировой
войны и их результаты.] Подготовка Германией плана нападения на СССР.
Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 —
1944 гг.Ленд-лиз. Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах.
Геноцид. [Холокост.] Движение Сопротивления и его герои. Создание
антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема
открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников
антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.),
решения о координации военных действий и послевоенном устройстве мира.
[Ф. Рузвельт.У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.]
Вторая мировая война.
Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии
(август 1945 г.). Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США
городов Японии (1945 г.): их цели и результаты.] Итоги Второй мировой
войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества.
Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй
половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и
США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация
Германии, образование двух германских государств.. [Договор с Австрией.]
Сепаратный договор с Японией. [Проблема заключения мирного договора
между СССР и Японией.] Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский
(1945—1946 гг.) процесс над главными военными преступниками.
Преступления против человечности.
ТЕМА: МИР ВО II ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Причины и начало «холодной войны»
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный
(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны».
Идеологическое
противостояние.
[Преследование
инакомыслящих.
Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две
противоборствующие
общественно-политические
системы.
Гонка

вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как
проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное
оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного
столкновения.
Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй
половине ХХ века.
Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной
Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в
странах Запада в 1945—1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной
Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как
сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением
частнопредпринимательской инициативы. [Неокейнсианство — массовому
производству должно соответствовать массовое потребление.] Государство
благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного
типа производства. Новый этап научно-технической революции.
Предпосылки
перехода
к
постиндустриальному(информационному)иобществу,его
важнейшие
признаки. Противоречия социально-экономического развития современных
стран в конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества
трех центров современной мировой экономики (США, Европейский союз,
Япония). Демократизация как вектор исторического развития во второй
половине XX — начале XXI в. Процесс формирования гражданского
общества и отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному
обществу.
ТЕМА: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ МИРА ВО II ПОЛОВИНЕ XX В.: ЕДИНСТВО И
МНОГООБРАЗИЕ

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI
века. США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики
после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней
политики США в 1945—1990-е гг. Отражение в политической истории США
общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и
республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — начале XXI в.
[США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р.
Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего.] Изменение конституционного
строя во Франции, Германии, Италии.
Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и
консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании.
М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего
пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики
Великобритании. [М. Тэтчер, Э. Блэр.] Франция. Социально-экономическая
и политическая история Франции во второй половине XX в. От
многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея
«величия Франции» де Голля и ее реализация. Практика сосуществования
левых и правых сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. [Шарль де

Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак.] Италия. Провозглашение
республики. [С. Берлускони.]
Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социальноэкономические и политические проблемы объединенной Германии.
[Трудности реинтеграции восточных земель. Г. Коль — первый канцлер
объединенной Германии. [К. Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]. Становление
информационного общества.
Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в
Восточной Европе в 90-е годы. Бархатные революции.
Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры
понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой
социалистической системы (социалистический лагерь). Общее и особенное в
строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение
основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в
экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной
Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.).
[Неудавшиеся попытки реформ.] Революции 1989—1990-х гг. в странах
Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные
направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря,
их итоги на рубеже XX—XXI вв.Распад Югославии.
Страны Азии и Африки, Латинской Америки во второй половине ХХ –
начале ХХI века. Распад колониальной системы и образование независимых
государств в Азии и Африке. Проблемы выбора путей развития и
модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки.
Движение
неприсоединения.Противоречивые
итоги
социальноэкономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX
в. [Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.] Япония.
Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине
XX в.
Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР. Мао
Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978
г. Ден Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в
конце XX в.Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее
влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во
второй половине XX в. Варианты модернизации в странах Латинской
Америки.Чилийская модель развития.
Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХIвека.
Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский
кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам.
Гонка вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в
международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах
социализма и распад СССР, превращение США в единственную
сверхдержаву. [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ).] Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную

силовую структуру. Создание СЭВ и ОВД. Роль ООН в современном мире.
Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты.
Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза
международного терроризма. Российско-американские отношения в конце
XX — начале XXI в. Международные и региональные конфликты, способы
их регулирования во второй половине XX — начале XXI в.
ТЕМА: ХХ ВЕК И КУЛЬТУРА

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX
в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в.
Новая художественная система — от модернизма и авангардизма начала XX
в. до постмодернизма конца XX — начала XXI в.
Новые идеи и направления в художественной культуре в началеXX в. Стиль
модерн (художественные направления; импрессионизм, постимпрессионизм,
символизм и др.). Авангард (художественные направления —
абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля
модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. Символизм в
музыке (Р. Вагнер), в литературе. Литература критического реализма.
Кинематограф в началеXX в. как новый вид массового искусства.
Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция.
Достижения
и
проблемы.
А.Эйнштейн.
Н.Бор.Формирование
постиндустриального общества'. Роль науки, знаний, информации и
образования в современном мире. Революционное развитие информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет.
Осмысление проблем информационного общества.Религия и церковь в
современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.
Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового
искусства.Становление новых форм художественного творчества в
условиях информационного общества.
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира . Глобализация
как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки
глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов,
производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия.
Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального
информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы.
Глобальные проблемы современности, пути их решения.
ИСТОРИЯ РОССИИ (68 ч)
ТЕМА: РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (1900 – 1916 г.г.)

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире.
Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое
положение. Особенности процесса модернизации в России начала XX века.
Характеристика политической системы Российской империи начала XX в.;
необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его политические
воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических
преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский..

Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства
в
экономике
России.
Финансовый
капитал.
Государственномонополистический капитализм.
Иностранный капитал в России: причины его широкого проникновения в
страну,
роль
в
развитии
российской
экономики.
Российский
монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в
экономике. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры
российского общества начала XX.. Количественная и качественная
характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта.
Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в
начале царствования Николая П. Миротворческая инициатива русского
императора. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская
программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный
конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход военных действий на
суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне.
Общественно-политические движения в началеXX в. Предпосылки
формирования и особенности генезиса политических партий в России.
Классификация партий.
Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики.
В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров.
Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов.
Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. Радикализация либерального
движения. Влияние русско-японской войны внутриполитическую ситуацию.
Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901—1904
гг. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое
воскресенье. Причины революции. Основные события. «Верхи» в условиях
революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого
представительного органа власти — Государственной думы. Формирование
либеральных и консервативных партий.
Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»:
политические доктрины, решение аграрного и национ. вопросов, соц. состав,
численность. П.Н. Милюков. А.И. Гучков. Традиционалистские
(монархические) партии и организации: программа, соц. состав, численность.
Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции.
Реформы П. А. Столыпина .Альтернативы общественного развития России
в 1906 г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты.
Правительственная программа Столыпина. Аграрная реформа, ее
экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая
политика. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный
переворот. Итоги аграрной реформы. Развитие кооперативного движения.
Убийство П. А. Столыпина III Государственная дума. Общественное и
политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свертывание курса на
политическое и социальное реформаторство.
Россия в Первой мировой войне.Обострение внутриполитической
ситуации. Русская внешняя политика после окончания русско-японской

войны. Обострение русско-германских противоречий. Военные действия на
Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг.
Психологический перелом в армейских настроениях. Влияние военного
фактора на экономическое и социальное положение в стране. Война и
психологическое состояние общества. Отношение политических партий к
войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и
государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума.
Прогрессивный блок. Нарастание революционного движения. Угроза
национальной катастрофы.
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества
в н. XX в. Демократизация культуры. Основные тенденции развития русской
культуры начала XX в. Развитие науки. Д.И.Менделеев, И.М. Сеченов,
И.И.Мечников, И.П. Павлов, С.М. Соловьев Русская философия: поиски
общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Библиотечное
дело.Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления.
Русская поэзия. Декаданс Символизм. Акмеизм Футуризм. Изобразительное
искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», « Бубновый
валет».Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и
новаторство. К.С.Станиславский. Музыка и исполнительское искусство.
Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева. Кинематограф.
ТЕМА: РОССИЯ В 1917-1927 гг.

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и
субъективные причины революции. Двоевластие: суть и причины его
появления. Отречение Николая II .Рождение новой власти на местах.
Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В.
И. Ленина. Апрельский кризис Временного правительства. Выступление
генерала Корнилова и его последствия. Положение на национальных
окраинах. Начало распада российской государственности. Отделение церкви
от государства. Восстановление патриаршества. Курс большевистского
руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский
переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы.
Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые
декреты советской власти. Создание коалиционного советского
правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах леводемократической
альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Конституция 1918 г.
Образование РСФСР. Формирование советской государственности.
Отношение большевиков, к продолжающейся мировой войне. Доктрина
мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу
о сепаратном мире .Выход России из Первой мировой войны.БрестЛитовский мирный договор; его условия, экономические и политические
последствия их принятия.
Эволюция экономической политики советской власти. «Военный
коммунизм». Первые мероприятия советской власти в области
промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы.
Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры.

Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к
продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных
отношений. Первые мероприятия советской власти в области
промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы.
Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры.
Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к
продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных
отношений.
Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка
противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход
генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в
Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления атаманов А. М.
Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения.
Создание Красной Армии. С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, С.М.
БуденныйИностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы
оккупации.
Выступление
чехословацкого
корпуса.
Формирование
Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в
Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств.
Уфимская директория.
«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Военные действия на Восточном фронте.
Конец
колчаковского
режима.
Формирование
Южного
фронта.
Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое войско донское атамана
П. Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Белый
террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского
движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина.
Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград.. Переход
Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере.
Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром
Врангеля. Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей,
ее классово-политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны.
Причины победы красных. Итоги Гражданской войны. «Малая гражданская
война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское
восстание. Голод 1921 года.
Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис
начала 20-х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и
его экономические итоги. Социальная структура и социальная психология в
20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты преодоления
кризисных явлений.
Развитие политического процесса в 20-е гг.Отношение к нэпу в различных
слоях населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на НЭП.
Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы.
Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры.
Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Борьба за власть в
политическом руководстве после смерти В. И. Ленина.И.В. Сталин, Л.Д.
Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин. Усиление позиций И.В.Сталина.

Внешняя политика в 20-е гг.Международная обстановка во время и после
окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин
победы большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и
учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс Коминтерна.
Эволюция взглядов В. И.Ленина на идею мировой революции. Перенесение
акцента на нормализацию отношений с мировыми державами и широкое
привлечение иностранных капиталов в страну. Прорыв мировой изоляции
советской страны. Новый курс Коминтерна. Международное признание
СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии.
Американские фирмы на советском рынке. Усиление международной
напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия
Духовная жизнь.Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы.
Начало создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в
науке. Положение научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного
века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход».
Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства».
Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена
и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре.
«Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на
культуру. Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг.
ТЕМА: СССР В 1928-1938 гг.

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: Причины,
проявления, меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на
причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина.
Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии.
Социально-политическая подготовка «великого перелома». Советская
модель
модернизации.
Создание
оборонной
промышленности.
Социалистическое соревнование. Индустриализация: цели, методы,
источники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание.
Результаты форсирования развития и его цена.
Политическая система. Определение и основные черты политической
системы.
Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и
общественная жизнь. Контроль за средствами массовой информации.
«Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы
образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система
массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые
репрессии. Принятие Конституции 1936 г.
Социальная система.
Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о
социальной структуре советского общества. Рабочий класс. Источники
пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское
движение.
Социальная
дифференциация.
Ужесточение
трудового
законодательства.

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания.
Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в социальной психологии
крестьян. Ограничение административных и гражданских прав.
Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской
интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение
советской экономики. Номенклатура — верхний слой советской социальной
системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий.
Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья.
Ликвидация безграмотности. Развитие системы образования. Советская
наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских
химиков. Достижения в биологии. От свободы творчества к творческим
союзам.
М.
Горький.
Социально-психологический
феномен
социалистического реализма. Советский кинематограф. Музыкальное
творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Культурная
революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое
состояние общества.
Повторение и обобщение.
ТЕМА: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

СССР накануне войны. Советско-германские отношения.Развитие
политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора.
Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские
договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с
Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: успехи и
просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР.
Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом
1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на СССР- Вторжение
немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по
организации
отпора
врагу.
Периодизация
военных
действий.
Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских
воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на
оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270.
Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее
наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и
под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227.
Сталинградская битва. Сражения на Кавказе.
Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских людей
после вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной
войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и
образование в годы войны. Художественная культура
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром
немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с
советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в
тылу врага, партизанское движение.
Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение
Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943

г.Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего
наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма
Завершающий период Великой Отечественной войны.Наступление
советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких
войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной
Армии в Европе. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии.
Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза
над фашизмом. Итоги и цена победы.Вклад СССР в освобождение Европы.
Советские полководцы. Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К.
Рокоссовский.
ТЕМА: СССР В 1945-1952 гг.

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие
страны.Состояние
экономики
страны
после
окончания
войны.
Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие
промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт
людей. Создание ядерного оружия. «Демократический импульс» войны.
Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы.
Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в
первые послевоенные годы.
Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция
официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы,
театра, кино, музыки. Научные дискуссии.
ТЕМА: СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг.

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г.
М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа
личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических
репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и
общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка
новой Конституции СССР.
Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова.
Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и
залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание
совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального
общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное
строительство.
Курс на ускорение научно-технического прогресса.
Трудности в снабжении населения продовольствием.
Развитие
науки
и
образования.
Духовная
жизнь.Внешняя
политика.Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого
искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в
космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в
важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш, И. В. Курчатов. А.
Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. Духовная жизнь
Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И.
Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р.
Рождественский. Е. Евтушенко. Вознесенский. Солженицын. Ослабление

идеологического давления в области музыкального искусства, живописи,
кинематографии. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное
сосуществование государств с различным общественным строем.
Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения.
Берлинский кризис 1961 г. Поиски новых подходов в отношениях со
странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее
движение. Отношения СССР со странами «третьего мира»
ТЕМА: СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг.

Политическое развитие.Внешняя политика СССР при Брежневе.
Замедление темпов экономического развития и эффективности
общественного производства.Отстранение Н. С. Хрущева от власти в
октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийногосударственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд
КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли
армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР
1977 г.Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и
правозащитного движения. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын.
Установление военно-стратегического паритета между СССР и
США.Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в
региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане.
Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма.
Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике
советского руководства.
Экономика «развитого социализма».Предпосылки и основные задачи
реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее
результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание,
результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере.
Особенности социальной политики.«Теневая экономика» и коррупция.
Обострение демографической ситуации.
Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция
«развитого социализма». Теория «обострения идеологической борьбы».
Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление
идеологического контроля за средствами массовой информации,
учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В.
Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В.
Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин.
Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М.
Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий.
А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов.
Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М.
Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М.
Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М.
Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай.
Э. Рязанов. М. Хуциев.
ТЕМА: ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг.

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов.
М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция
и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов народных
депутатов СССР 1989 г. Съезды народных депутатов. Потеря КПСС
руководящей роли в развитии общества. Возрождение российской
многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и
общественно-политические
движения.
Национальная
политика
и
межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки.
Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск
КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение
союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.
Экономические реформы 1985—1991 гг.Состояние экономики СССР в
середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-экономического
развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности.
Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик в
условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия .Провал
антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.
Общественная жизнь. Внешняя политика Пересмотр партийной
идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 г.). Политика гласности.
Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые
явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации
жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики
гласности. Динамика общественных настроений. Кризис социалистической
идеологии и политики. Концепция нового политического мышления.
Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения.
Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из
Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической
системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия
политики нового мышления.
ТЕМА: НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2003 гг.

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных
экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация.
Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17
августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный
характер экономики страны в 90-е гг.
Политическая жизнь. Национальная политика и межнациональные
отношенияДекларация о государственном суверенитете России (12 июня
1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин.
Разработка новой конституции страны. Политический кризис 1993 г.
Демонтаж советской системы власти. Ликвидация Советов. Конституция
России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм.
Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е
гг. Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный
договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства.

Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис.
Результаты федеративного строительства в 90-е гг.
Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература.
Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства
массовой информации. Традиционные религии в современной России.
Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство.
Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной
культуры.
Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия на
пороге XXI в.Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и США.
Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е
гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг.
Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности.
Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства
общества. Новые государственные символы России. Экономические
реформы. Экономика и социальная сфера страны в началеXXI в. Усиление
борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии.
Формы и средства контроля
Основной формой контроля знаний обучающихся является текущий контроль
(контроль самостоятельной работы обучающихся по изучению учебных
материалов).
Цель текущего контроля - проверить степень и качество усвоения изучаемого
материала, определить необходимость введения изменений в методы
обучения. В процессе текущего контроля оценивается самостоятельная работа
обучающегося над изучаемым материалом.
Виды текущего контроля - устный (индивидуальный или групповой опрос,
сообщение по избранной теме, индивидуальная или групповая презентация,
анализ ситуаций, защита выполненных заданий, решение заданий практикума
и другие.), письменный (контрольная работа; тесты, эссе и др.).
Устный контроль как текущий предполагается проводить в индивидуальной,
фронтальной или комбинированной формах.
В качестве текущего контроля знаний предполагается широкое использование
дидактических тестов.
Итоги текущего контроля обучающихся осуществляется по четвертям с
фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по
пятибалльной шкале.
Перечень учебно-методических средств обучения
Основная литература:
1.
Программы
общеобразовательных
учреждений.
История.
Обществознание. 5-11 кл. - М: Просвещение, 2008 г.
2.
Майков А.Н. История. Введение в историю: 5 класс: методическое
пособие/А.Н.Майков. – М.: Вентана—Граф, 2008.

3.
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира:
учебник для 5 кл. /А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая.– М.:
Просвещение, 2006,2007.
4.
Майков А.Н. История. Введение в историю. 5 класс. Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений.М.: Вентана—Граф, 2011.
5.
Годер Г.И. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2-х частях. – М.:
«Просвещение», 2013.
6.
История Древнего мира. 5 класс: атлас. М., Дрофа, 2013 .
7.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России с древнейших времен до
конца XVI века», 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений, М., Просвещение, 2008 г.
8.
Рабочая тетрадь «История России с древнейших времен до конца XVI
века» 6 класс, М., Просвещение, 2010 г.
9.
Е.В. Агибалова, Г.М.Донской. «История средних веков» 6 класс.
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М., Просвещение,
2006 г.
10.
Рабочая тетрадь «История средних веков». 6 класс, М., «Просвещение»,
2011 г.
11.
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история.
История
Нового времени. 1500-1800. 7
класс.
Учебник
для
общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2010 г.
12.
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история
Нового времени. 1500-1800. 7 класс. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. В 2 частях. М.: «Просвещение», 2013 г.
13.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI-XVIII век. 7
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение»,
2011 г.
14.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI-XVIII век.
Рабочая тетрадь, 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений. М.: «Просвещение», 2010 г.
15.
История России ХIХ век. 8 класс: учебное издание / А. А. Данилов, Л.
Г. Косулина - М.: Просвещение.-2008.
16.
Новая история. 1800-1913 гг. 8 класс / А. Я. Юдовская, П.А.Баранов. 11-е изд. - М.: Просвещение.- 2007.
Пособие для учителя:
1. Арасланова О.В. История Древнего мира. 5 класс: Поурочные
разработки к учебникам А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой
и Ф.А.Михайловского. – М.: ВАКО, 2005. – С.279 – 301.
2. Новая история, 7 класс: поурочные планы по учебнику Юдовская А.Я.,
Баранов П.А., Ванюшкина Л.М «Новая история. 1500-1800»/авт.-сост.
Кочетова Н.С. - Волгоград: «Учитель», 2006г.
3. История России: конец XVI-XVIII века. 7 класс: поурочные планы по
учебнику Данилов А.А., Косулина Л.Г./авт.-сост. Н.Ю. Колесниченко –
Волгоград: «Учитель», 2008 г.

4. Шаповалов В.В. Дидактические материалы по истории России XVIXVIII веков. К учебнику Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История
России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс», М.: «Экзамен», 2008г.
5. Данилов, А. А. Поурочные разработки к учебнику «История России.
ХIХ век» / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М: Просвещение, 2007;
6. Данилов, А. А. История России. ХIХ в.: рабочая тетрадь в 2 ч. / А. А.
Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2008.
7. О. В. Арсланова, А. В. Поздеев. Поурочные разработки по истории
России 20-начала 21 века. 9 класс.Москва. «ВАКО». 2010.
8. А. А. Данилов, Сорокина Е.Н. История России 9 кл. В 2 ч.: Поурочные
планы к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. 9
класс»/Е.Н.Сорокина. –Волгоград: Учитель –АСТ, 2004.
9. К. А. Соловьев. Поурочные разработки по Новейшей истории
зарубежных стран ХХ - начала ХХ1 века. 9 класс.Москва. «ВАКО»
2010.
Дополнительная литература.
1. История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / под ред. В.П.
Будановой. М., «Эксмо-Пресс», 1999 г.
2. Книга для чтения по истории Средних веков / под ред. С.А. Сказкина. Ч. I
М., «Просвещение», 1969 г.
3. Книга для чтения по истории Средних веков: Пособие для учащихся /
сост. Н.И. Запорожец; под ред. А.А. Сванидзе. М., 1986 г.
4. Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. Хрестоматия. История Средних веков (VXV вв.). Часть I. М., 1980 г.
5. Художественно-историческая хрестоматия. Средние века / рецензенты
Н.И. Запорожец, И.Я. Лернер, М., «Просвещение», 1965 г.
6. Троицкий, Н. А. Лекции по русской истории XIX века / Н. А. Троицкий. Саратов Слово, 1994;
7. История России в лицах: биографический словарь / под общ.ред. В. В.
Каргалова. - М.: Русское слово, 1997;
8. Короткова, М. В. История России ХГХ в.: дидактические материалы / М.
В. Короткова. - М.: Дрофа, 2002;
9. Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия
для учащихся 8 класса / В. И. Буганов, А. И. Назарец. - М.: Просвещение,
1972;
10.Шестаков, А. В. История России в художественно-исторических образах с
древнейших времен до конца XVIII в.: хрестоматия / А. В. Шестаков, М.:
Просвещение, 1989.
11.Антонов, А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен
до конца XVIII в. Пособие для учащихся / А. Ф. Антонов. - М.:
Просвещение, 1988.

