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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
К личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

 У выпускника будут сформированы 

 

Выпускник получит возможность для 

формирования 

 основы российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

 основы осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, культурного наследия народов России;  
 гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского 

общества;  

 чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
 основы эстетического сознания через творческую деятельность эстетического характера, 

способствующую освоению художественного наследия народов России и мира. 

• социальной компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к учению; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

• эстетического вкуса как основы ценностного 

отношения к культурному достоянию . 

 
Метапредметные результаты: 

 Универсальные 

учебные действия 

 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность научится 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

• выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• вступать в диалог, участвовать в коллективном 



• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; •интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

•осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности. 

В области ИКТ компетентности: 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио). 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• в совместной деятельности чётко формулировать 

цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей. 

В области ИКТ компетентности: 

• использовать различные приёмы поиска информации 

в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• основам реализации смыслового чтения; 

• основам реализации ИКТ-компетентности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки 

гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 

 

 
 

Предметными результатами являются: 
п. 

ФГОС 

ООО 

Требования к результатам освоения ООП 

ООО  

(ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(уточнение и конкретизация) 

 

11.4. 

1) формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского 



осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; 

2) овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения 

исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

6) воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском 

государстве. 

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей 

— походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, 

Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 



• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и 

особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических 

и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать 

основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других 

государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других 

стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других 

странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт 

модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

 
 
 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
РАЗДЕЛ I.  ДРЕВНЯЯ  И СРЕДНЕВЕКОВАЯ  РУСЬ 

Что изучает история Отечества. История России – часть всемирной истории. История региона – часть истории России. Факторы 

самобытности российской истории. Исторические источники по истории нашей Родины. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, занятия, 

социальная организация земледельческих и кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Жители лесной полосы Восточной Европы. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII – первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения восточных славян с соседними народами государствами. 

Образование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования государства у восточных славян. Племенные 

княжения. Варяги. Два центра восточнославянской государственности – Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со 

столицей в Киеве. Характер древнерусской державы: князь, дружина, полюдье, вече. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. Владимир Святославич. Русская православная церковь. Значение 

принятия христианства. 

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда. Половецкая угроза и распад союза Ярославичей. Любечский 

съезд князей. Правление Владимира Мономаха в Киеве. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Управление государством при Ярославе Мудром. Земельные 

отношения. Формирование древнерусской народности. Основные слои древнерусского населения. Древнерусские города. Развитие ремесла 

и торговли. 

Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Христианские основы древнерусского искусства. 

Устное народное творчество. Возникновение  письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаика, фреска). Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Прикладное искусство. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ жизни 

земледельческого населения. 

Русь удельная в 30-е гг. XII–XIII вв. Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и политические 

причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. 

Характер политической власти в период раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства Руси. 

Последствия раздробления Древнерусского государства. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического положения, экономического и социально-

политического развития. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы  Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. 

Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского 

княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. 



Героическая борьба русского народа против завоевателей и её историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и 

Тевтонский ордена. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от Орды. Повинности русского населения. 

Борьба русского народа против ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовского государства. Присоединение западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. 

Характер Литовского государства. Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к Литве. 

Культура русских земель в XII–XIII вв. Общерусское культурное единство и складывание местных художественных школ. 

Накопление научных знаний. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства 

Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». 

Московская Русь в XIV–XV вв. Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва – центр борьбы с ордынским 

владычеством. Причины и предпосылки объединения русских земель. Политическая система Руси на рубеже XIII– XIV вв. Москва и Тверь: 

борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. 

Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой накануне Куликовской битвы. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва и её историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV–середине XV в. Василий I. Московская усобица второй четверти XV в., её значение 

для объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской 

народностей. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация 

ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. Завершение политического 

объединения русских земель и создание единого государства. 

Социально-экономическое и политическое развитие Руси в XIV–XV вв. Изменения в политическом строе и управлении. Усиление 

великокняжеской власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и 

церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Структура русского средневекового общества. Зарождение 

феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Монастыри. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. 

Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Теория «Москва–Третий Рим». 

Культура и быт в XIV–XVI вв. Исторические условия, особенности и основные тенденции развития русской культуры в XIV – начале 

XVI в. Культурный взлёт Руси после Куликовской битвы. Москва – центр складывающейся культуры великорусской народности. Отражение 

в литературе политических тенденций. 

«Сказание о князьях Владимирских». Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». «Сказание о Мамаевом 

побоище». Житийная литература. «Хождение...» Афанасия Никитина. Главные сооружения Московского Кремля. Феофан Грек. 

Национальная школа живописи. Андрей Рублёв. 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие Русского государства в первой половине XVI 

в. Боярское правление. Иван IV: психологический портрет. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547г. Избранная рада. А. Адашев. 

Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый собор. Военные реформы. 



Цели и значение реформ1550-х гг. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в ХVI в. Внешнеполитические успехиРоссиив1550-егг. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги 

Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Присоединение 

Западной Сибири. Расширение территории государства и его многонациональный характер. 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг. Падение Избранной рады. Смена внутриполитического 

курса. Сущность и цели опричной политики. Опричный террор. Позиция Православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход Ивана 

IV на Новгород. Итоги опричной политики. 

Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны. 

Культура и быт в XVIв. Особенности российской культуры XVIв. Устное народное творчество. Просвещение. Развитие научных 

знаний. Начало книгопечатания. Иван Фёдоров. Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести. Житийная литература. Строительство 

шатровых храмов. Оборонное зодчество. 

Живопись. Дионисий. Произведения декоративно-прикладного искусства. 

Быт и нравы. Города. Русская изба. Одежда. Еда. Домострой. 

 

Понятия и термины: Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-огневая система 

земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, 

закупы, холопы. Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. Автокефалия (церковная). 

Десятина.  

Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. Берестяные грамоты. Былины.  

Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские Ордена. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

 

Персоналии:  
Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Аскольд и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий 

Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, 

Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, 

Святополк Окаянный, Святослав Игоревич, София (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий 

Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый.  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил 

Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, 

Пахомий Серб, митрополит Пётр, Андрей Рублев, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 

 

События/даты:  
860 – поход Руси на Константинополь  

862 – «призвание» Рюрика  

882 – захват Олегом Киева  



907 – поход Олега на Константинополь  

911 – договор Руси с Византией  

941, 944 – походы Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией  

964-972 – походы Святослава  

978/980-1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве  

988 – крещение Руси  

1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава Мудрого  

XI в. – Правда Русская (Краткая редакция)  

1097 – Любечский съезд  

1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха  

1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого  

Начало XII в. – «Повесть временных лет»  

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  

1147 – первое упоминание Москвы в летописях 

1185 – поход Игоря Святославича на половцев  

1223 – битва на р. Калке  

1237-1241 – завоевание Руси ханом Батыем  

1240, 15 июля – Невская битва  

1242, 5 апреля – Ледовое побоище  

1242-1243 – образование Улуса Джучи (Золотой орды)  

1325-1340 – княжение Ивана Калиты.  

1327 – антиордынское восстание в Твери  

1359-1389 – княжение Дмитрия Донского  

1378, 11 августа – битва на р. Воже 

1380, 8 сентября – Куликовская битва  

1382 – разорение Москвы Тохтамышем 

1389 – 1425 – княжение Василия I  

1395 – разгром Золотой орды Тимуром  

1410, 15 июля – Грюнвальдская битва  

1425-1453 – междоусобная война в Московском княжестве  

1425-1462 – княжение Василия II  

1448 – установление автокефалии Русской церкви  

1462-1505 – княжение Ивана III  

1478 – присоединение Новгородской земли к Москве  

1480 – «стояние» на р. Угре. Падение Ордынского владычества. 

1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве  



1497 – принятие общерусского Судебника 

 

 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI–ХVII ВВ.  

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь 

Фёдор Иоаннович. 

Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса 

Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601–1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. 

Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и 

Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Патриотический подъём народа. Ополчение 

Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало царствования династии Романовых. 

Итоговое повторение и обобщение. Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Центральной и Западной Европы. 

 

Понятия и термины: Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-

представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. Заповедные лета. Урочные лета. Крепостное право. Соборное уложение. 

Казачество. Гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки 

нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.  

Персоналии:  
Государственные и военные деятели: А.Ф. Адашев, И.И. Болотников, Василий III, Е. Глинская, Б. Годунов, Ермак, Иван IV Грозный, 

А.М. Курбский, Хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А.С. Матвеев, К. Минин, Б.И. Морозов, А.Л. Ордин-Нащокин, Д.М. Пожарский, 

А.М. Романов, М.Ф. Романов, Ф.А. Романов, М.В. Скопин-Шуйский, М. Скуратов, Федор Иванович, Б. Хмельницкий, В. Шуйский.  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп Аввакум, И. Волоцкий, патриарх 

Гермоген, С.И. Дежнев, К. Истомин, С. Медведев, И.Ю. Москвитин, патриарх Никон, С. Полоцкий, В.Д. Поярков, С.Т. Разин, протопоп 

Сильвестр, Е. Славинецкий, С.Ф. Ушаков, И. Федоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп (Колычев), Е.П. Хабаров, А. Чохов. 

События/даты:  
1505 – 1533 – княжение Василия III  

1510 – присоединение Псковской земли  

1514 – включение в состав Русского государства Смоленской земли  

1521 – присоединение Рязанского княжества  

1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного.  

1533 – 1538 – регентство Елены Глинской  

1538-1547 – период боярского правления  

1547 – принятие Иваном Грозным царского титула  

1549 – первый Земский собор  



1550 – принятие Судебника Ивана IV  

1552 – взятие русскими войсками Казани  

1556 – присоединение к России Астраханского ханства.  

1556 – отмена кормлений  

1558 – 1583 – Ливонская война  

1564 – издание первой датированной российской печатной книги  

1565 – 1572 – опричнина  

1581 – 1585 – покорение Сибирского ханства Ермаком  

1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича  

1589 – учреждение в России патриаршества  

1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова  

1604 – 1618 – Смута в России 

1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I  

1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского.  

1606-1607 – восстание Ивана Болотникова.  

1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II  

1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы.  

1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича.  

1617 – Столбовский мир со Швецией  

1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой.  

1632 – 1634 – Смоленская война  

1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича  

1648 – Соляной бунт в Москве  

1648 – поход Семена Дежнева  

1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в центральных регионах страны  

1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова  

1653 – реформы патриарха Никона, начало старообрядческого раскола в Русской Церкви  

1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины  

1654 – 1667 – война с Речью Посполитой 

1656 – 1658 – война со Швецией  

1662 – Медный бунт  

1667 – Андрусовское перемирие  

1670 – 1671 – восстание Степана Разина  

1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича 

 

 



РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и 

Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность 

А.Л.Ордина-Нащокина и В.В.Голицына, царя Фёдора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в 

экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наёмного труда. 

Развитие торговли. Ярмарки. Начало формирования всероссийского рынка. Рост городов. 

Оформление сословного строя. Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. 

Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Народные движения. Причины и особенности народных волнений. 

Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. 

Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666–1667 гг. 

Внешняя политика. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. 

Русско-польская война 1653–1667гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676–1681 гг. Крымские походы. 

Культура и быт в XVIIв. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С.И. 

Дежнёв. В.Д. Поярков. М.В. Стадухин. Е.П. Хабаров. 

Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде»,«О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа 

Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 

Быт и обычаи сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Итоговое повторение и обобщение. 

Россия в первой четверти XVIII в. Россия на рубеже 

XVII–XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра. Личность Петра I. Азовские походы. Великое посольство 1697–1698 гг. 

Россия в первой четверти XVIII в. 

Реорганизация армии. Реформы государственного управления (упразднение Боярской думы и приказной системы, учреждение 

Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение 

системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, 

мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей 

сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. 

Социальные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под 



предводительством К.А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия 

народных выступлений. 

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700–1721 гг.«Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы русского флота у мыса 

Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги 

внешней политики Петра I. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, научных знаний. Я.В. Брюс. 

Л.Ф. Магницкий. Развитие техники. А.К. Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского 

музеев. Открытие первой научной библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в 

Петергофе. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И.К. Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А.Ф. Зубов. Светская живопись. И.Н. Никитин. 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». 

Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Итоги и цена петровских преобразований. Итоговое повторение и обобщение. 

Дворцовые перевороты (1725–1762). 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция 

при высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735–1739 гг. Русско-шведская война 1741–

1742 гг. Присоединение к России казахских земель. РоссиявСемилетнейвойне1756–1762гг.П.А.Румянцев. П.С. Салтыков. 

Итоговое повторение и обобщение. 

Российская империя в 1762–1800 гг. 

Екатерина II. Особенности внутренней политики. Политика просвещённого абсолютизма. Вольное экономическое общество. 

Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики 

в 1770-1790-е гг.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. Причины войны. Пугачёв и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и 

последствия войны. 

Экономическое развитие. Усиление крепостничества. Рост помещичьего землевладения. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и 

промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н.И. Новиков. А.Н. Радищев. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А.В. Суворов. 

Ф.Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г.А. Потёмкин. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская 

война 1787–1791 гг. и её значение. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба с революционной Францией. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на 



мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная 

политика. 

Внешняя политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIIIв. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского 

университета (1745). Становление отечественной науки. Академия наук. М.В.Ломоносов. В.Н.Татищев. М.М.Щербатов. Академические 

экспедиции. В.Беринг. С.П.Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И.И. Ползунов. И.П. Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В.К. Тредиаковский. Драматургия. А.П.Сумароков. Русские просветители. Д.И.Фонвизин. Г.Р. 

Державин. Русский сентиментализм. Н.М. Карамзин. 

Театр. Ф.Г.Волков. Крепостные театры. П.И.Ковалёва-Жемчугова. Т.В. Шлыкова-Гранатова. 

Музыка. Д.С.Бортнянский. В.А.Пашкевич. Е.И.Фомин. Русская народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А.П.Лосенко. Г.И.Угрюмов. Портрет. А.П.Антропов. И.П.и Н.И.Аргуновы. 

Ф.С.Рокотов. В.Л.Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М.Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф.И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В.В.Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском 

Селе). Русский классицизм. В.И. Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М.Ф.Казаков (здание 

Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И.Е.Старов (Александро-

Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

Итоговое обобщение. Россия и мир на рубеже XVIII–XIX вв. 

 

Понятия и термины: Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная 

мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. 

Верховный тайный совет. «Кондиции». «Бироновщина». «Просвещенный абсолютизм». Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. 

Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. Магистрат. Духовные управления (мусульманские).  

Персоналии:  
Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф.М. Апраксин, А.П. Бестужев-Рюмин, Э.И. Бирон, Я.В. Брюс, 

А.П. Волынский, В.В. Голицын, Ф.А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, 

М.И. Кутузов, Ф.Я. Лефорт, И. Мазепа, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.Г. Орлов, А.И. Остерман, Павел I, Петр I, Петр II, Петр III, Г.А. 

Потемкин, П.А. Румянцев, царевна Софья, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.П. Шафиров, Б.П. Шереметев.  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Батырша (предводитель башкирского восстания), Г. Байер, 

В.И. Баженов, В. Беринг, В.Л. Боровиковский, Д.С. Бортнянский, Ф.Г. Волков, Е.Р. Дашкова, Н.Д. Демидов, Г.Р. Державин, М.Ф. Казаков, 

А.Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И.П. Кулибин, Д.Г. Левицкий, М.В. Ломоносов, А.К. Нартов, И.Н. Никитин, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, Ф. 

Прокопович, Е.И. Пугачев, А.Н. Радищев, В.В. Растрелли, Ф.С. Рокотов, Н.П. Румянцев, А.П. Сумароков, В.Н. Татищев, В.К. 

Тредиаковский, Д. Трезини, Д.И. Фонвизин, С.И. Челюскин, Ф.И. Шубин, И.И. Шувалов, П.И. Шувалов, М.М. Щербатов, С. Юлаев, С. 

Яворский. 

События/даты:  
1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V)  



1682-1689 — правление царевны Софьи  

1682, 1689, 1698 — восстания стрельцов  

1686 — Вечный мир с Речью Посполитой 

1686–1700 – война с Османской империей  

1687 — основание Славяно-греко-латинской академии в Москве  

1687, 1689 — Крымские походы  

1689 — Нерчинский договор с Китаем  

1695, 1696 — Азовские походы  

1697-1698 — Великое посольство  

1700—1721 — Северная война  

1700 — поражение под Нарвой 

1703, 16 мая — основание С.-Петербурга  

1705—1706 — восстание в Астрахани  

1707—1708 — восстание Кондратия Булавина  

1708—1710 — учреждение губерний  

1708, сентябрь — битва при д.Лесной 

1709, 27 июня — Полтавская битва  

1711 — учреждение Сената; Прутский поход  

1714 — указ о единонаследии  

1714, 27 июля — Гангутское сражение  

1718—1721 — учреждение коллегий  

1718—1724 — проведение подушной переписи и первой ревизии  

1720 — сражение у о. Гренгам 

1721 — Ништадтский мир  

1721 — провозглашение России империей  

1722 — введение Табели о рангах  

1722—1723 — Каспийский (Персидский) поход  

1725 — учреждение Академии наук в Петербурге  

1725-1727 – правление Екатерины I  

1727-1730 – правление Петра II  

1730-1740 – правление Анны Иоанновны  

1733-1735 – война за Польское наследство 

1736-1739 – Русско-турецкая война  

1741-1743 – Русско-шведская война  

1740-1741 – правление Иоанна Антоновича  

1741-1761 – правление Елизаветы Петровны  



1755 – основание Московского университета  

1756-1763 – Семилетняя война  

1761-1762 – правление Петра III  

1762 – Манифест о вольности дворянской  

1762-1796 – правление Екатерины II  

1769-1774 – Русско-турецкая война  

1770, 26 июня – Чесменское сражение  

1770, 21 июля - сражение при Кагуле 

1773-1775 – восстание Емельяна Пугачёва  

1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей  

1775 – начало губернской реформы  

1783 – присоединение Крыма к России  

1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам  

1787-1791 – Русско-турецкая война  

1788 - Указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона»  

1788-1790 – Русско-шведская война  

1790, 11 декабря – взятие Измаила 

1791 – Ясский мир с Османской империей  

1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой 

1796-1801 – правление Павла I 

1799 – Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

 

 

РАЗДЕЛ IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй. 

Внутренняя политика в1801–1806гг. Переворот 11марта 1801г. и первые преобразования. Александр I и его окружение. 

Проект Ф.Лагарпа. Негласный комитет. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в 

Прибалтике. 

Реформы М.М.Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов». Учреждение 

Государственного совета. Экономические реформы. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIXв. Внешняя политика в 1801–1812гг. Международное положение России в начале 

века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвёртой антифранцузских коалициях. Войны России с 

Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807г. и его последствия. Присоединение к 

России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М.И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский манёвр. Патриотический подъём народа. Герои войны. 



Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Причины победы России в 

Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812г. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813–1825гг. Начало заграничного похода, его цели. 

«Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. 

Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия–мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814–1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. 

«Уставная грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Экономический кризис 1812–1815 гг. Аграрный проект 

А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А.Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение при Александре I. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные 

общества. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьёва. 

Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. 

Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Итоговое повторение и обобщение. 

 

РАЗДЕЛ V. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 1825–1855 ГГ. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация 

государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Начало промышленного переворота. Первые 

железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселёва. Рост городов. 

Общественное движение 1830–1850-х гг. Особенности общественного движения 1830–1850-х гг. Консервативное движение. 

Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Либеральное движение. Западники (Т.Н. 

Грановский, С.М. Соловьёв, К.Д. Кавелин). Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, 

Ю.Ф.Самарин). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский). Петрашевцы. Теория 

«общинного социализма». 

Внешняя политика во второй четверти XIXв. Участие России в подавлении революционных движений в европейских странах. 

Русско-иранская война 1826–1828 гг. Русско-турецкая война 1828–1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и 

Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIXв. Национальная политика самодержавия. 

Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Крымская война 1853–1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона 



Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856г. Итоги войны. 

Культура и быт в первой половине XIX в. Развитие образования, его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И.А. Двигубского, И.Е.Дядьковского, К.М.Бэра. Н.И.Пирогов и развитие военно-полевой 

хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М.В.Остроградского и Н.И.Лобачевского. Вклад в развитие физики 

Б.С.Якобии Э.X.Ленца. А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского, Ф.Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г.И.Невельского и Е.В.Путятина. Русское 

географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

Литература. В.А.Жуковский. К.Ф.Рылеев. А.И.Одоевский. 

Золотой век русской поэзии. А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. 

Критический реализм. Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. Д.В.Григорович. Драматургические произведения А.Н.Островского. 

Театр. П.С.Мочалов. М.С.Щепкин. А.Е.Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е.Варламов. А.А.Алябьев. М.И.Глинка. А.С.Даргомыжский. 

Живопись. К.П. Брюллов. О.А. Кипренский. В.А. Тропинин. А.А.Иванов. П.А.Федотов. А.Г.Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства). А.Н. Воронихин 

(Казанский собор). К.И. Росси (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О.И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, 

реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К.А. Тон (храм Христа Спасителя, Большой 

Кремлёвский дворец, Оружейная палата). 

Культура народов Российской империи и её вклад в мировую культуру. Взаимное обогащение культур. 

Россия на пороге перемен. 

Понятия и термины: Модернизация, самодержавие, бюрократия, славянофильство, западничество, теория официальной народности, 

либерализм, консерватизм, классицизм, ампир, романтизм.  

Персоналии:  
Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III, А.А. Аракчеев, П.И. Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли, А.Х. 

Бенкендорф, А.П. Ермолов, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселев, В.А. Корнилов, М.И. Кутузов, П.С Нахимов, Николай I, И.Ф. Паскевич, М.И. 

Платов, Н.Н. Раевский, М.М. Сперанский, С.С. Уваров.  

Общественные деятели: И.С. Аксаков, К.С. Аксаков, М.А. Бакунин, А.И. Герцен, А.И. Желябов, В.И. Засулич, К.Д. Кавелин, И.В. 

Киреевский, Н.М. Муравьев, П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, П.Я. Чаадаев, Б.Н. Чичерин. 

Деятели культуры:Амвросий Оптинский, В.Г. Белинский, Е.А. Боратынский, К.П. Брюллов, А.Н. Воронихин, М.И. Глинка, Н.В. Гоголь, 

И.А. Гончаров, А.С. Даргомыжский, Г.Р. Державин, В.А. Жуковский, О.А. Кипренский, И.А. Крылов, М. Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин, К.И. 

Росси, К.А. Тон, В. А. Тропинин, Т.Г. Шевченко, Ф.А. Шехтель.  

Деятели науки:, Т.Н. Грановский, Зинин, Н.М. Карамзин, Н.Лобачевский, Н.И. Пирогов, М.П. Погодин, С.М. Соловьев,  

Промышленники и меценаты: А.А. Бахрушин, С.И. Мамонтов, династия Морозовых, П.П. и В.П. Рябушинские, П.М. и С.М. Третьяковы, 

С.И. Щукин.  

Путешественники: Ф.Ф. Беллинсгаузен, И.Ф. Крузенштерн, М.П. Лазарев, Ю.Ф. Лисянский. 



События/даты:  
1801–1825 гг. – годы правления Александра I  

20 ноября 1805 г. – битва при Аустерлице  

25 июня 1807 г. - Тильзитский мир  

1 января 1810 г. – учреждение Государственного Совета  

1811 – учреждение Царскосельского лицея  

1812 г. – Бухарестский мир с Османской империей  

12 июня – 14 декабря 1812 г. – Отечественная война 1812 г.  

26 августа 1812 г. – Бородинская битва  

1813 – 1814 гг. – Заграничные походы русской армии  

4-7 октября 1813 г. – битва при Лейпциге  

1815 г. – Венский конгресс  

1817 – 1864 гг. – война на Северном Кавказе  

1821 г. – образование Северного и Южного обществ  

1824 г. – открытие Малого театра в Москве  

1825 г. – открытие Большого театра в Москве  

14 декабря 1825 г. – восстание декабристов на Сенатской площади  

1825 – 1855 г. – годы правления Николая I  

1826 г. – открытие неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским  

1828 г. – Туркманчайский мир с Персией 

1829 г. – Адрианопольский мир с Османской империей 

1837 – 1841 гг. – реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева  

1853 – 1856 гг. – Крымская война  

1856 г. – Парижский трактат  

 

 

РАЗДЕЛ VI. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Социально-экономическое развитие страны к началу 

60-х гг. XIXв. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. 

Отмена крепостного права. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь 

Константин Николаевич. Основные положения Крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860–1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. 

Военные реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершённость реформ. Борьба 

консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 1870–1880-х гг. «Конституция» М.Т. Лорис- Меликова. Итоги и 

последствия реформ 1860–1870-хгг. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в 



Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая 

русификация» народов Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка».Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины1850-х – начала 1860-хгг.Тверской адрес 

1862г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М.Н.Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. Теоретики революционного 

народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачёв. Народнические организации второй половины 1860-х– начала 1870-хгг. 

С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол«Земли и воли». 

«Народная воля». Убийство Александра II и его последствия. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860–1870-хгг. А.М.Горчаков. 

Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии .Дальневосточная политика. Продажа 

Аляски. 

Русско-турецкая война 1877–1878гг.: причины, ход военных действий, итоги. М.Д.Скобелев. И.В.Гурко. Роль России в 

освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К.П.Победоносцев. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

Экономическоеразвитиестраныв1880–1890-егг. Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность 

Н.X.Бунге. Экономическая политика И.А.Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Золотое десятилетие русской 

промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоёв российског ообщества. Социальнаяс труктура пореформенного общества. Размывание дворянского 

сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и 

роль духовенства. Разночинная интеллигенция. 

Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного 

крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение в 1880–1890-хгг. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление 

позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Россия в международных отношениях конца XIXв. 

Развитие культуры во второй половине XIXв. Подъём российской демократической культуры. Просвещение во второй половине 



XIXв. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук (А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов). Географы и 

путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе (Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский). Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка» и П.И. Чайковский, их 

значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

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

жизни. 

Итоговое повторение и обобщение. 

Понятия и термины: Модернизация, индустриализация, меценатство, рабочий класс, стачка, урбанизация, самодержавие, бюрократия, 

славянофильство, западничество, теория официальной народности, разночинцы, народничество, нигилизм, либерализм, консерватизм, 

социализм, радикализм, анархизм, марксизм, РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-революционеры (эсеры), кадеты 

(конституционные демократы), октябристы, Советы рабочих депутатов, национализм, нация, многопартийность, Государственная Дума, 

конституционализм, парламентаризм, монархизм, революция, классицизм, ампир, романтизм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм.  

Персоналии:  
Государственные и военные деятели: Александр II, Александр III, Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте, М.Т. Лорис-Меликов, С.О. Макаров, Н.А. 

Милютин, Д.А. Милютин, Николай II, В.К. Плеве, К.П. Победоносцев, вел.кн. Константин Николаевич, М.Д. Скобелев, П.А. Столыпин.  

Общественные деятели: М.А. Бакунин, Г.А. Гапон, И. Гаспринский, А.И. Герцен, А.И. Гучков, Н.Я. Данилевский, А.И. Желябов, В.И. 

Засулич, К.Д. Кавелин, М.Н. Катков, П.Л. Лавров, В.И. Ленин, К.Н. Леонтьев, Ю.О. Мартов, П.Н. Милюков, С.Л. Перовская, Г.В. Плеханов, 

В.М. Пуришкевич, Г.Е. Распутин, М.В. Родзянко, Б.В. Савинков, П.Б. Струве, П.Н. Ткачев, В.М. Чернов, Б.Н. Чичерин, В.В. Шульгин. 

Деятели культуры: И.К. Айвазовский, Амвросий Оптинский, А.А. Ахматова А. Белый, А.Н. Бенуа, Н.А. Бердяев, А.А. Блок, С.Н. Булгаков, 

И.А. Бунин, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, , И.А. Гончаров, Н.С. Гумилев, Ф.М. Достоевский, С.П. Дягилев, М.Н. Ермолова, В.В 

.Кандинский, В.Ф. Комиссаржевская, И.Н. Крамской, А. Кунанбаев, И.И. Левитан, митрополит Макарий (Булгаков), К.С. Малевич, О.Э. 

Мандельштам, В.В. Маяковский, Д.С. Мережковский, М.П. Мусоргский, Н.А. Некрасов, В.Ф. Нижинский, А.П. Павлова, В.Г. Перов, М. 

Петипа, С.В. Рахманинов, И.Е. Репин, Н.А. Римский-Корсаков, Н.Г. Рубинштейн, М.Е. Салтыков-Щедрин, Серафим Саровский, В.А. Серов, 

А.Н. Скрябин, В.С. Соловьев, К.С. Станиславский, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, Ф.И. Тютчев, митрополит Филарет (Дроздов), А.А. Фет, 

А.А. Ханжонков, М.И. Цветаева, П.И. Чайковский, Н.Г. Чернышевский, А.П. Чехов, Ф.И. Шаляпин,  Ф.А. Шехтель.  

 

События/даты:  

 

1855 – 1881 гг. – годы правления Александра II  

1858-1861 гг. – присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока  

19 февраля 1861 г. – издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»  



1862 г. – учреждение Санкт-Петербургской консерватории  

1863 – 1864 гг. – восстание в Польше  

1864 г. – судебная реформа  

1864 г. – земская реформа  

1866 г. – учреждение Московской консерватории  

1867 г. – продажа Аляски Соединенным штатам Америки  

1869 г. – открытие периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым  

1870 г. – возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок»  

1870 г. – реформа городского самоуправления  

1874 г. – военная реформа  

1877 – 1878 гг. – Русско-турецкая война  

1878 г. – Берлинский конгресс  

1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II  

1881 – 1894 гг. – годы правления Александра III  

1881 г. – издание «Положения о мерах к охранению 

1881 г. – издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия»  

1884 г. – издание нового Университетского устава  

1890 г. – издание нового Земского положения  

1891 – 1892 гг. – голод в России  

1892 г. – создание Третьяковской галереи  

1894 г. – заключение союза с Францией  

1894 – 1917 гг. – годы правления Николая II  

1897 г. – введение золотого рубля  

1898 г. – образование Московского художественного театра (МХТ)  

 

 

РАЗДЕЛ VII. РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (XX – НАЧАЛО XXIв.) 
 

Периодизация и основные этапы отечественной истории ХХ—начала ХХIв. 

Российская империя в начале XX в. Российская империя на рубеже веков и её место в мире. Задачи и особенности модернизации 

страны. 

Экономическое развитие страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический 

капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале ХХв. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Характеристика русской 

буржуазии, её неоднородность. Количественная и качественная характеристики российского пролетариата, условия его труда и быта. 

Поместное дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве. Крестьянство: экономическая дифференциация, 



влияние общины, социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. Образ жизни городского и сельского населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы Российской империи начала XX в., 

необходимость её реформирования. Император Николай II, его политические воззрения. Необходимость преобразований. Либеральная 

(земская) программа политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Нарастание противоречий между властью и обществом. «Зубатовский социализм». Либеральные проекты П.Д.Святополк-Мирского. 

Основные направления внешней политики России на рубеже ХIХ–ХХ вв. Гаагская конференция. Дальневосточная политика. Русско-

японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. Сближение 

России и Англии. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Характеристика консервативного движения. Радикализация либерального движения. 

Возникновение социалистических партий. II съезд РСДРП, принятие программы и устава. Большевики и меньшевики: суть разногласий. 

В.И.Ленин. Ю.О.Мартов. Г.В. Плеханов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В.М. 

Чернов. Деятельность Боевой организации. Е.Ф. Азеф. 

Первая российская революция (1905–1907). Причины, движущие силы, характер революции. Развитие революционного процесса. 

Советы рабочих депутатов. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Реформы политической системы. Становление 

российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и лидеры 

(П.Н.Милюков, А.И.Гучков, В.М. Пуришкевич). Деятельность I и II Государственных дум. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1907–1914 гг. Новый избирательный закон. III Государственная дума. Ужесточение 

национальной политики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. IV Государственная 

дума. 

Культура  России в начале ХХв. Духовное состояние русского общества в начале XX в. Просвещение. Открытия российских учёных в 

науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного 

века. Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительное искусство: традиции реализма и новые стилевые направления. «Мир 

искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. 

«Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала ХХ в. — составная часть 

мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX–ХХ вв. Формирование двух военно-политических 

блоков в Европе. Причины войны, цели и планы воюющих сторон. Начало войны. Отношение народа и партий к войне. Военные действия на 

Восточном фронте в 1914–1916 гг. Брусиловский прорыв. Перестройка экономики. Человек на фронте и в тылу. Обострение 

внутриполитической ситуации. 

«Распутинщина». Прогрессивный блок. Нарастание оппозиционных настроений. Россия в ожидании перемен. 

 

Понятия и термины: Модернизация, индустриализация, меценатство, рабочий класс, стачка, урбанизация, самодержавие, бюрократия, 

славянофильство, западничество, теория официальной народности, разночинцы, народничество, нигилизм, либерализм, консерватизм, 

социализм, радикализм, анархизм, марксизм, РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-революционеры (эсеры), кадеты 



(конституционные демократы), октябристы, Советы рабочих депутатов, национализм, нация, многопартийность, Государственная Дума, 

конституционализм, парламентаризм, монархизм, революция, классицизм, ампир, романтизм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм.  

Персоналии:  
Государственные и военные деятели: С.Ю. Витте, Николай IIВ.К. Плеве, К.П. Победоносцев, П.А. Столыпин.  

Общественные деятели: Г.А. Гапон, И. Гаспринский, А.И. Гучков, В.И. Ленин, К.Н. Леонтьев, Ю.О. Мартов, П.Н. Милюков, Г.В. 

Плеханов, В.М. Пуришкевич, Г.Е. Распутин, М.В. Родзянко, В.Савинков, П.Б. Струве, В.М. Чернов,  В.В. Шульгин. 

Деятели культуры: А.А. Ахматова, А. Белый, А.Н. Бенуа, Н.А. Бердяев, А.А. БлокС.Н. Булгаков, И.А. Бунин, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, 

Н.С. Гумилев, С.П. Дягилев, М.Н. Ермолова,  В.В .Кандинский, В.Ф. Комиссаржевская, К.С. Малевич, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, 

Д.С. Мережковский, В.Ф. Нижинский, А.П. Павлова, М. ПетипаС.В. Рахманинов, И.Е. Репин, В.А. Серов, А.Н. Скрябин, В.С. Соловьев, К.С. 

Станиславский, Л.Н. Толстой, А.А. Ханжонков, М.И. Цветаева, А.П. Чехов, Ф.И. Шаляпин,  Ф.А. Шехтель.  

Деятели науки: А.М. Бутлеров, Н.Д. Зелинский, Н.Н. Зинин, Л.П. Карсавин, В.О. Ключевский, П.Н. Лебедев, А.Н. Лодыгин, Д.И. 

Менделеев, И.И. Мечников, И.П. Павлов, Н.П. Павлов-Сильванский,  А.С. Попов, И.М. Сеченов, С.М. Соловьев, К.А. Тимирязев, К.Д. 

Ушинский, А.А. Шахматов, П.Н. Яблочков. 

Промышленники и меценаты: А.А. Бахрушин, С.И. Мамонтов, династия Морозовых, П.П. и В.П. Рябушинские, П.М. и С.М. Третьяковы, 

С.И. Щукин.  

Путешественники: Г.И. Невельской, Н.М. Пржевальский.  

События/даты:  
1855 – 1881 гг. – годы правления Александра II  

1858-1861 гг. – присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока  

19 февраля 1861 г. – издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»  

1862 г. – учреждение Санкт-Петербургской консерватории  

1863 – 1864 гг. – восстание в Польше  

1864 г. – судебная реформа  

1864 г. – земская реформа  

1866 г. – учреждение Московской консерватории  

1867 г. – продажа Аляски Соединенным штатам Америки  

1869 г. – открытие периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым  

1870 г. – возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок»  

1870 г. – реформа городского самоуправления  

1874 г. – военная реформа  

1877 – 1878 гг. – Русско-турецкая война  

1878 г. – Берлинский конгресс  

1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II  

1881 – 1894 гг. – годы правления Александра III  

1881 г. – издание «Положения о мерах к охранению 

1881 г. – издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия»  



1884 г. – издание нового Университетского устава  

1890 г. – издание нового Земского положения  

1891 – 1892 гг. – голод в России  

1892 г. – создание Третьяковской галереи  

1894 г. – заключение союза с Францией  

1894 – 1917 гг. – годы правления Николая II  

1897 г. – введение золотого рубля  

1898 г. – образование Московского художественного театра (МХТ)  

1904 – 1905 гг. – Русско-японская война  

1905-1907 гг. – Первая российская революция  

9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье»  

17 апреля 1905 г. - Указ Об Укреплении Начал Веротерпимости  

14-15 мая 1905 г. – поражение русского флота в Цусимском сражении  

6 августа 1905 г. – Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы  

5 сентября 1905 г. – заключение Портсмутского мира  

7-25 октября 1905 г. – Всероссийская политическая забастовка  

17 октября 1905 г. – Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении Государственной думы 

9-19 декабря 1905 г. – вооруженное восстание в Москве  

11 декабря 1905 г. – закон о выборах в Государственную думу  

23 апреля 1906 г. – издание Основных государственных законов  

27 апреля – 8 июля 1906 г. – деятельность I Государственной думы  

9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина  

20 февраля - 3 июня 1907 г. – деятельность II Государственной думы и издание избирательного закона 3 июня 1907 г.  

1907 г. – окончательное оформление Антанты  

1907 – 1912 гг. – работа III Государственной думы  

1912 – 1917 гг. – работа IV Государственной думы 

 

Россия в 1917–1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины Февральской революции и её начало. 

Образование новых органов власти. Отречение Николая II. 

Двоевластие. Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Национальный вопрос после Февраля. Политические партии, их 

лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. «Апрельские тезисы». Выработка новой 

стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы власти. Образование первого коалиционного правительства. А.Ф. 

Керенский. I Всероссийский съезд Советов. Июльский кризис власти. Курс большевиков на вооружённое восстание. Государственное 

совещание. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. Социально- экономическая ситуация в стране. Подготовка и 

проведение вооружённого восстания в Петрограде. Л.Д. Троцкий. II съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Установление новой власти в 

Москве и на местах. 



Становление советской власти. Создание новых органов государственной власти. Уничтожение национального и сословного 

неравенства. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III съезд Советов. Борьба в советском руководстве по вопросу о сепаратном мире с 

Германией. Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. 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. Принятие Конституции1918г. 

Гражданская война в России. Причины и основные этапы Гражданской войны, её участники. Первые выступления против советской 

власти. Формирование Белого движения, его политическая программа. Создание Красной Армии. Выступление чехословацкого корпуса. 

Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Формирование 

Восточного фронта. Уфимская директория. А.В. Колчак. Контрнаступление Красной Армии. Красный террор. 

Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое войско донское атамана П.Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А.И. 

Деникина. Формирование Южного фронта. Белый террор. Движение зелёных. Н.И. Махно. Программа и тактика махновского движения. 

Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Походы генерала Н.Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая 

Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. 

Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. Война с Польшей, её классово-политический смысл и 

итоги. Разгром генерала П.Н.Врангеля. Национальные окраины в Гражданской войне. 

Экономическая политика красных и белых. Политика военного коммунизма. Сельское хозяйство в период военного коммунизма. 

Экономическая политика белых. Реформаторская деятельность П.Н. Врангеля. Положение населения в годы войны. Причины поражения 

белых и победы красных. Итоги Гражданской войны. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале1921 г. Массовые крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. 

Политические и экономические требования. Переход к новой экономической политике. 

 

Понятия и термины: Временное правительство, «двоевластие», Поместный собор, Советская власть, Учредительное собрание, 

национализация промышленности, «черный передел» земли, Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), диктатура 

пролетариата, классовая борьба, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика «военного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, 

Красная гвардия, рабочий контроль, продразверстка, продотряды, комбеды, «мешочники», Гражданская война, «красные», «белые», 

повстанчество, «расказачивание», Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА), Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная 

система, субботник, «чёрный рынок», спекуляция, отделение церкви от государства, первая волна эмиграции, «Окна сатиры РОСТА»,  

большевистский план монументальной пропаганды, план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО).  

Персоналии:  
Государственные и военные деятели: В.К. Блюхер, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, П.Н. Врангель, А.И. Деникин, Ф.Э. Дзержинский, М.В. 

Родзянко, М.И. Калинин, С.С. Каменев, А.Ф. Керенский, П.Н. Краснов, В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Г.Е. Львов, Н.И. Махно, П.Н. 

Милюков, Николай II, Я.М. Свердлов, П.П. Скоропадский, Л.Д. Троцкий, М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, Н.Н. Юденич.  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: А.Н. Бенуа, А.А. Блок, В.Д. Бонч-Бруевич, О.М. 

Брик, И.И. Бродский, Е.Б. Вахтангов, Н.И. Вавилов, В.И. Вернадский, М.Ф. Гнесин, А.М. Горький, Н.Е. Жуковский, В.Г. Короленко, Б.М. 

Кустодиев, В.В. Маяковский, В.Э. Мейерхольд, Д.С. Моор, М.Н. Покровский, патриарх Тихон, А.Е. Ферсман, Ф.А. Цандер, Ф.И. Шаляпин, 



Д.Д. Шостакович, С.М. Эйзенштейн, 

События/даты:  
28 июля 1914 — 11 ноября 1918 гг. – Первая мировая война  

1 августа 1914 г. – объявление Германией войны России;  

1915 г. – образование Прогрессивного блока  

май 1916 г. – «Брусиловский прорыв»  

февраль - ноябрь 1917 г. – Великая российская революция  

февраль – март 1917 г. – Февральский переворот и падение монархии  

26 февраля 1917 г. – расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, переход части воинских частей на сторону восставших;  

27 февраля 1917 г. – формирование Временного Комитета Государственной думы  

2 марта 1917 г. – отречение Николая II  

1 сентября 1917 г. – провозглашение России республикой  

25-26 октября 1917 г. (7 - 8 ноября по новому стилю) – свержение Временного правительства, взятие власти большевиками  

26 октября 1917 г. - создание Совета народных комиссаров (советского  

правительства)  

ноябрь 1917-1921 гг. – период Гражданской войны  

ноябрь 1917 г. – принятие Декларации прав народов России  

декабрь 1917 г. – создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК)  

декабрь 1917 г. – создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 

5-6 января 1918 г. – Учредительное собрание  

январь 1918 г. – создание регулярной Красной Армии (РККА)  

3 марта 1918 г. – подписание советским правительством Брестского мира с Германией и выход России из Первой мировой войны  

1918 г. – признание советским правительством независимости Финляндии  

Май 1918 г. – восстание чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной Гражданской войны в России  

июль 1918 г. – выступление левых эсеров против большевиков  

июль 1918 г. – принятие первой советской Конституции России  

5 сентября 1918 г. - объявление большевиками «красного террора»  

18 ноября 1918 г. – свержение Директории и установление диктатуры А.В. Колчака  

Май-октябрь 1919 г. – наступление Белой армии под командованием А.И. Деникина  

Октябрь 1919 – январь 1920 г. – общее наступление Красной Армии  

1920 – 1921 гг. – занятие Красной Армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары, Грузии  

1920 г. – заключение Советской Россией мирных договоров с Литвой, Латвией и Эстонией.  

Апрель – октябрь 1920 г. – боевые действия в ходе советско-польской войны  

Ноябрь 1920 г. – разгром армии П.Н. Врангеля в Крыму  

1921 г. – Рижский мир с Польшей  

лето 1920 - лето 1921 гг. – Тамбовское антибольшевистское восстание 



 

 

 

СССР в 1922–1941 гг. Образование Союза Советских Социалистических Республик. Предпосылки объединения социалистических 

республик. Альтернативные проекты объединения. Первая Конституция СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. Утверждение однопартийной политической 

системы. Обострение внутрипартийных разногласий и борьба за лидерство в партии и государстве. И.В.Сталин. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Сущность нэпа и его экономические итоги. 

Социальная структура и социальная психология в1920-егг. Кризис нэпа, его причины. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая пятилетка: цели, итоги, социальные проблемы. 

Второй пятилетний план: задачи и особенности. Итоги первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства: причины, формы, методы, 

экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы. Роль партии в жизни государства. Роль идеологии, контроль над обществом. 

Формирование культа личности Сталина. Массовые репрессии и их последствия. Конституция 1936г. 

Изменение социальной структуры советского общества. Рабочий класс: источники пополнения, производственные навыки, жизнь и 

быт. Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. Жизнь и быт колхозной деревни. 

Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. Формирование пролетарской 

интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. Номенклатура — верхний слой советской 

социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Культура и духовная жизнь в 1920–1930-е гг. Культурная революция: задачи и направления. Ликвидация неграмотности. Создание 

системы народного образования. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской 

науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Политика власти вот ношении религии церкви. Русская 

культура в эмиграции. 

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства в 1920–1930-е гг. Генуэзская конференция. 

Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на международной арене. Соглашения со странами Востока. Усиление международной 

напряжённости в конце 1920-х гг.: причины, факты, последствия для внутреннего положения в стране. Создание и деятельность Коминтерна. 

Новый курс советской дипломатии. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной 

безопасности. Курс Коминтерна на создание единого антифашистского фронта. Война в Испании и СССР. Дальневосточная политика СССР. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и 

Германии. 

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 её итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчёты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Родной край в1930-егг. 



 

Понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия, продналог, хозрасчёт, трест, синдикат, концессия, 

пятилетка, коммуна, кооперация, коммунистические субботники, ТОЗ, изба-читальня, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, номенклатура, 

ликбез, рабфак, комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, социальные «лифты», обновленчество, «комчванство», «выдвиженцы», Союз 

воинствующих безбожников, эмансипация женщин, Комакадемия.  

«Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, советская индустриализация, коллективизация,, культурная революция, 

рабселькоры, многотиражные газеты, урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, трудодень, раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, 

«челюскинцы», враг народа, социалистическое соревнование, ударники, стахановцы, массовые репрессии, НКВД, ГУЛАГ, освоение 

Арктики, социалистический реализм, коммунальный быт, барак, карточная система снабжения, паспортная система, система коллективной 

безопасности в Европе, советско-германский договор о ненападении. 

Персоналии:  
Государственные и военные деятели: А.С. Антонов, Л.П. Берия, Н.И. Бухарин, К.Е. Ворошилов, А.Е. Егоров, Н.И. Ежов, Г.К. Жуков, Г.Е. 

Зиновьев, Л.М. Каганович, М.И. Калинин, Л.Б. Каменев, С.С. Каменев, С.М. Киров, Г.М. Кржижановский, Н.К. Крупская, В.И. Ленин, М.М. 

Литвинов, А.В. Луначарский, А.И. Микоян, В.М. Молотов, Г.К. Орджоникидзе, А.И. Рыков, Г.Я. Сокольников, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, 

М.Н. Тухачевский, И.П. Уборевич, М.Я. Фрунзе, Г.В. Чичерин, Е.М. Ярославский.  

Деятели культуры, общественные деятели: Г.В. Александров, П.Н. Ангелина, А.А. Ахматова, И.Э. Бабель, Д. Бедный, М.А. Булгаков, А.М. 

Горький, В.С. Гризодубова, А.П. Довженко, И.О. Дунаевский, С.А. Есенин, М.М. Зощенко, Н.А. Изотов, И.Ильф, А.М. Коллонтай, П.Ф. 

Кривонос, В.В. Маяковский, В.Э. Мейерхольд, В.И. Мухина, Л.П. Орлова, Е. Петров, Б.А. Пильняк, А.П. Платонов, С.С. Прокофьев, В.И. 

Пудовкин, М.М. Раскова, А.Г. Стаханов, В.Е. Татлин, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев, Н.К. Черкасов, В.П. Чкалов, М.А. Шолохов, А.В. Щусев, 

С.М. Эйзенштейн, И.Г. Эренбург.  

Деятели науки: Н.И. Вавилов, С.И. Вавилов, В.И. Вернадский, И.М. Губкин, А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица, А.С. Макаренко, С.Ф. Платонов, 

М.Н. Покровский, Н.Н. Поликарпов, Н.А. Семашко, П.А. Сорокин, Е.В. Тарле, Ф.В. Токарев, А.Н. Туполев, О.Ю. Шмидт, А.С. Яковлев.  

События/даты:  
октябрь 1917 – январь 1924 гг. – В.И.Ленин во главе страны  

март 1921 г. – восстание в Кронштадте  

август 1920 – июнь 1921 гг. – Тамбовское восстание  

1920 г. – принятие плана ГОЭЛРО  

14 марта 1921 г. – переход к нэпу  

1921—1922 гг. – Голод в советской России  

16 апреля 1922 г. – Договор в Рапалло  

1922 г. – завершение гражданской войны на Дальнем Востоке.  

30 декабря 1922 г. – создание СССР  

1922-1924 гг. - финансовая реформа  

1923 г. – создание Госплана  

1924 г. – принятие Конституции СССР  

1924 - март 1953 гг. – И.В. Сталин во главе СССР  



1924 г. – «Полоса признания СССР» 

1925 г. – начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов  

1927 – учреждение звания «Герой Труда»  

1928-1929 г. – свёртывание нэпа  

1928 г. – Шахтинский процесс  

1928-1932 гг. – первая пятилетка  

1929 г. – принятие первого пятилетнего плана  

1929 г. – переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства (год «великого перелома»)  

1930 г. – ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда  

1930-1935 г. – карточная система снабжения населения  

1932 г. – введение паспортной системы  

1932-1933 гг. – голод в СССР 

1933-1937 гг. – вторая пятилетка  

1934 – учреждение звания Герой Советского Союза  

1936 г. – принятие новой Конституции СССР  

1937-1938 гг. – пик массовых политических репрессий  

1938 г. – учреждение звания «Герой Социалистического Труда»  

24 июля – 11 августа 1938 г. – военный конфликт с Японией на оз. Хасан  

11 мая – 16 сентября 1939 г. – военный конфликт с Японией на р. Халхин-Гол  

23 августа 1939 г. – советско-германский договор о ненападении  

1 сентября 1939 г. – начало Второй мировой войны  

30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г. – советско-финская («зимняя») война  

1940 г. – вхождение прибалтийских государств в СССР 

 

 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 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. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Тыл. 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, её итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней 

кампании 1943г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и 

Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 1944г. Операция «Багратион». Разгром 

немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

Советские полководцы. Г.К.Жуков. К.К.Рокоссовский. А.М.Василевский. И.С.Конев. И.Д.Черняховский. 

Родной край в Великой Отечественной войне. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в памяти народа, произведения искусства. 

 

Понятия и термины: антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, генеральный план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, 

блокада, Тегеранская конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, Брестская крепость, оккупация, партизанские 

отряды, освободительная миссия Красной Армии, перелом в войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), депортация, эвакуация, 

коллаборационизм, «власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, народное ополчение, насильственное переселение, репатриация, второй 

фронт, капитуляция, Организация Объединенных Наций (ООН), репарации, «Кукрыниксы»  

Персоналии:  
Государственные и военные деятели, герои войны: А.И. Антонов, И.Х. Баграмян, Б.Л. Ванников, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, Н.А. 

Вознесенский, К.Е. Ворошилов, Л.А. Говоров, А.А. Громыко, Л.М. Доватор, М.А. Егоров, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, Р. Зорге, М. Казей, М.В. 

Кантария, Д.М. Карбышев, В.Г. Клочков, С.А. Ковпак, И.Н. Кожедуб, И.С.Конев, З.А. Космодемьянская, В.Котик, О.В. Кошевой, Н.И. 

Кузнецов, Н.Г. Кузнецов, М.М. Литвинов, И.М. Майский, Р.Я. Малиновский, В.А. Малышев, К.А. Мерецков, В.М. Молотов, Х.Н. 

Нурадилов, Д.Г. Павлов, И.В. Панфилов, М.Г. Первухин, А.А. Печерский, А.И. Покрышкин, П.К. Пономаренко, К.К. Рокоссовский, И.В. 

Сталин, В.В. Талалихин, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, Д.Ф. Устинов, А.Ф. Федоров, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. 

Шапошников, А.И. Шахурин, Н.М. Шверник, М.С. Шумилов.  

Деятели культуры, общественные деятели: О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман, М. Джалиль, В.И. Лебедев-Кумач, Ю.Б. Левитан, Л.А. 

Русланова, патриарх Сергий, К.С. Симонов, А.Т. Твардовский, Л.О. Утесов, Д.Д. Шостакович, К.И. Шульженко.  

Деятели науки, конструкторы военной техники: В.А. Дегтярев, С.В. Ильюшин, М.И. Кошкин, С.А. Лавочкин, Е.О. Патон, А.Н. 

Туполев, Г.С.Шпагин, А.С. Яковлев. 

События/даты:  
1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. – Вторая мировая война  

22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. – Великая Отечественная война  

24 июня 1941 г. – создание Совета по эвакуации  

10 июля-10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение  

8 сентября 1941 г. – начало блокады Ленинграда  



30 сентября 1941 г. – начало битвы под Москвой  

7 ноября 1941 г. – парад войск московского гарнизона и московской зоны обороны на Красной площади  

7 ноября 1941 г. – официальное решение США о распространении ленд-лиза на СССР  

5-6 декабря 1941 г. – переход советских войск в контрнаступление под Москвой  

17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва  

25 июля 1942 г. – начало Битвы за Кавказ  

28 июля 1942 г. – приказ № 227 («Ни шагу назад!»)  

19 ноября 1942 г. – переход советских войск в контрнаступление под Сталинградом  

12-18 января 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда  

5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва  

5 августа 1943 г. – освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве  

3 августа – 15 сентября 1943 г. – партизанская операция «Рельсовая война»  

6 ноября 1943 г. – освобождение Киева  

28 ноября-1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция  

27 января 1944 г. – полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады 

26 марта 1944 г. – выход советских войск на румынскую границу, начало освобождения Красной Армией стран Европы (1944-1945)  

6 июня 1944 г. – высадка союзников во Франции, открытие второго фронта  

23 июня – 29 августа 1944 г. – Белорусская наступательная операция советских войск  

1943–1944 г. – депортация «репрессированных народов» СССР  

27 января 1945 г. – освобождение Освенцима  

4-11 февраля 1945 г. – Ялтинская конференция  

16 апреля - 2 мая 1945 г. –битва за Берлин  

25 апреля – 26 июня 1945 г. – Конференция Объединенных наций в Сан-Франциско. Принятие Устава ООН  

9 мая 1945 г. (по моск. вр.) – безоговорочная капитуляция Германии, окончание Великой Отечественной войны  

17 июля-2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция  

9 августа-2 сентября 1945 г. – советско-японская война  

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны 

 

 

СССР с середины 1940-хдо середины 1950-хгг. Восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны. 

Экономические дискуссии 1945–1946гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Голод 

1946–1947гг. Жизнь и быт людей. 

Послевоенное общество. Противоречия социально-политического развития. «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 1940-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в 



развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в установлении 

коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. 

Советское общество в середине 1950-х – первой половине1960-х гг. Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за 

власть. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущёв. 

XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961). Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Г.М. Маленкова. Сельскохозяйственная политика Н.С.Хрущёва. 

Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение 

построения экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли(1957). 

Первый пилотируемый полёт в космос Ю.А. Гагарина12апреля1961г. Открытия советских учёных в важнейших областях науки. С.П. 

Королёв. М.В. Келдыш. И.В. Курчатов. 

А.Д.Сахаров. Реформа школы 1958г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И.Г.Эренбург. В.Ф.Панова. А.Т.Твардовский. 

Д.А. Гранин. В.Д. Дудинцев. Р.И. Рождественский. Е.А.Евтушенко. А.А.Вознесенский. А.И.Солженицын. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным 

общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961г. Карибский кризис 1962г. 

Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения 

СССР со странами«третьего мира». 

Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущёва. 

Причины отставки Н.С.Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-хгг. 

Политическое развитие. Отстранение Н.С.Хрущёва от власти в октябре 1964г. 

Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII 

съезд КПСС и проведение контрреформ в политической сфере. Концепция «развитого социализма». Теория «обострения идеологической 

борьбы». Укрепление роли армии и органов безопасности. Конституция СССР 1977г. 

Экономическое развитие. Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965г.и её 

результаты. Реформа промышленности 1965г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. 

Особенности социальной политики. 

Советская культура в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

Литература. А.И. Солженицын. В.С. Гроссман. И.А. Бродский. Ф.А. Абрамов. В.М. Шукшин. В.Г. Распутин. Ю.В. Трифонов. 

Советский театр. Г.А. Товстоногов. Ю.П. Любимов. А.В. Эфрос. М.А. Захаров. О.Н. Ефремов. Г.Б. Волчек. «Магнитофонная революция». 

В.С. Высоцкий. Б.Ш. Окуджава. Советская музыка. Г.В. Свиридов. А.Г. Шнитке. Балет. М.М. Плисецкая. Р.Х. Нуреев. Оперное искусство. 



И.К.Архипова. Е.В.Образцова. Г.П. Вишневская. Кинематограф. С.Ф. Бондарчук. Л.И. Гайдай. Г.Н. Данелия. Г.М. Козинцев. С.И. Ростоцкий. 

Э.А. Рязанов. М.М.Хуциев. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х – середине1980-хгг.Установление военно-стратегического паритета 

между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряжённости в отношениях Восток—Запад. 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. 

СССР в годы перестройки (1985–1991). 

Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. Реформа политической системы. Ю.В.Андропов. 

М.С.Горбачёв. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов 

народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Власть и церковь в годы перестройки. 

Экономические реформы 1985–1991гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. XX в. Стратегия ускорения социально-

экономического развития. Экономическая реформа 1987г. и причины её незавершённости. Программа «500 дней». Экономическая политика 

союзных республик и её последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Политика гласности. Возрастание роли средств 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. 

Внешняя политика. 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. 

Нарастание социально-экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. Образование новых 

политических партий и движений. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 

межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

 

Понятия и термины: Репатриация. Репарации. «Лесные братья». «Бандеровцы». Космополитизм. «Еврейский антифашистский комитет». 

«Дело врачей». «Ленинградское дело». Ядерное оружие. «План Маршалла». «Доктрина Трумэна». «Холодная война». «Железный занавес». 

Страны «народной демократии». Организация объединенных наций (ООН). Коминформбюро. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Гонка вооружений. Десталинизация. Реабилитация. «Оттепель». Целина. БАМ, 

всесоюзные комсомольские стройки. Совнархозы. Научно-техническая революция и ее результаты. Организация Варшавского договора 

(ОВД). Мировая социалистическая система. Мирное сосуществование государств. Страны «третьего мира». Движение неприсоединения. 

«Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». Инакомыслие и диссидентское движение. «Хрущевки». Клубы самодеятельной 

(бардовской) песни. Движение КВН. Стиляги. «Развитой социализм». Скрытая инфляция. Нефтедоллары. Общность людей «советский 

народ». Косыгинская реформа. Хозрасчет. Аграрно-промышленный комплекс. Теневая экономика. «Пражская весна». «Застой». Дача. 

Товарный дефицит.  



«Перестройка». «Гласность». «Новое политическое мышление». «Стратегия ускорения». «Долларовая игла». Общечеловеческие ценности. 

«Социализм с человеческим лицом». Антиалкогольная кампания. «Человеческий фактор». Политический плюрализм. Правовое государство. 

Разделение властей. Межнациональный конфликт. Титульная нация. Коммерческий банк. Индивидуальная трудовая деятельность. 

Конверсия оборонных предприятий. Народный депутат. Съезд народных депутатов. Межрегиональная депутатская группа. «План 

автономизации». «Парад суверенитетов». «Война законов». Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). 

Персоналии:  
Государственные и военные деятели: Ю.В.Андропов, Л.П. Берия, Л.И. Брежнев, Н.А. Булганин, Н.А. Вознесенский, М.С. Горбачев, 

А.А.Громыко, Б.Н. Ельцин, А.А. Жданов, А.Н.Косыгин, В.А. Крючков, Г.М. Маленков, П.М. Машеров, А.И.Микоян, Н.И. Рыжков, И.С. 

Силаев, А.А. Собчак, И.В. Сталин, М.А. Суслов, Ф.А. Табеев, Д.Ф. Устинов, Н.С. Хрущев, К.У. Черненко, Э.А. Шеварднадзе, Г.А. 

Явлинский, А.Н. Яковлев.  

Общественные деятели, деятели культуры, спорта: Т.Е. Абуладзе, Ч.Т. Айтматов, В.П. Аксенов, В.П. Астафьев, Б.А. Ахмадулина, А.А. 

Ахматова, А.А. Бабаджанян, Ю.В. Бондарев, С.Ф. Бондарчук, М.М. Ботвинник, И.А. Бродский, В.В. Быков, Г.П. Вишневская, А.А. 

Вознесенский, В.С. Высоцкий, Л.И. Гайдай, А.А. Галич, Р.Г. Гамзатов, С.А. Герасимов, А.Ю. Герман, Б.Б. Гребенщиков, Л.М. Гурченко, 

Г.Н. Данелия, С.Д. Довлатов, И.О. Дунаевский, Е.А. Евстигнеев, Е.А. Евтушенко, О.Н. Ефремов, М.М. Жванецкий, М.А. Захаров, Ф.А. 

Искандер, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров, И.Д. Кобзон, Е.П. Леонов, М. Лиепа, Д.С. Лихачев, Ю.П. Любимов, М.М. Магомаев, А.В. Макаревич, 

С.В. Михалков, Н.С. Михалков, С.М. Михоэлс, Э.И. Неизвестный, В.П. Некрасов, Б.Ш. Окуджава, Г.К. Отс, Р.В. Паулс, Б.Л. Пастернак, А.Н. 

Пахмутова, М.Н. Плисецкая, Б.Н. Полевой, А.Б. Пугачева, Э.С. Пьеха, А.И. Райкин, Ф.Г. Раневская, В.Г. Распутин, Р.И. Рождественский, 

В.С. Розов, М.Л. Ростропович, Ю.С. Рытхэу, Э.А. Рязанов, С.З. Сайдашев, А.Д. Сахаров, Л.П. Скобликова, А.И. Солженицын, А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, О.П. Табаков, А.А. Тарковский, А.Т. Твардовский, Г.А. Товстоногов, Г.С. Уланова, В.Б. Харламов, А.И. Хачатурян, М.С. 

Хуциев, В.Р. Цой, М.З. Шагал, М.Ф. Шатров, М.М. Шемякин, В.М. Шукшин, Р.К. Щедрин, М.А. Эсамбаев, Л.И. Яшин.  

Деятели науки, конструкторы, космонавты: Л.И. Абалкин, О.К.Антонов, Н.Г. Басов, В.П.Бармин, Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, 

В.П.Глушко, Я.Б.Зельдович, С.В.Ильюшин, М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, С.Н.Ковалев, 

С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау, А.А. Леонов, Артем И. Микоян, М.Л.Миль, В.М.Мясищев, А.М. Прохоров, С.Е.Савицкая, Р.З. 

Сагдеев, Н.Н. Семенов, П.О.Сухой, В.А. Сухомлинский, И.Е. Тамм, В.В. Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. Франк, Ю.Б.Харитон, В.Н.Челомей, 

П.А. Черенков. А.С. Яковлев, М.К.Янгель 

События/даты:  
Март 1946 г. – Фултонская речь У. Черчилля  

1946-1991 – период «холодной войны»  

1947 г. – выдвижение Плана Маршалла  

1946-1947 гг. – голод в СССР 

1946 г. – постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»».  

1947 г. – отмена карточек на продукты и денежная реформа  

1947-1956 гг. – деятельность Коминформбюро 

1948 г. – дело Еврейского антифашистского комитета 

1949 г. – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)  

1949 г. – организация Североатлантического договора (НАТО)  



1948 - 1949 гг. – 1-й Берлинский кризис  

1949 г. – первое успешное испытание советской атомной бомбы  

1949-1950 гг. – «Ленинградское дело»  

1950-1953 гг. – война в Корее  

1952 г. – XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС  

5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина  

1953-1964 гг. – Н.С.Хрущев – первый секретарь ЦК КПСС  

1954 г. – начало освоения целинных земель  

1955 г. – создание Организации Варшавского договора (ОВД)  

1956 г. – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина  

1956 г. – Суэцкий кризис  

политический кризис в Венгрии и реакция СССР  

1957 г. – Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве  

1957 г. – запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли  

12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина  

1961 г. – второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены  

1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма  

1962 г. – события в г. Новочеркасске  

1962 г. – Карибский кризис  

1963 г. – космический полет первой в мире женщины-космонавта В.В.Терешковой 

1964 г. – смещение Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС.  

1964-1982 гг. – первый (с 1966 г. – Генеральный) секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев 

1965 г. – начало реформы А.Н. Косыгина  

1968 г. – «Пражская весна». Ввод войск стран ОВД в Чехословакию по инициативе СССР  

1969 г. – пограничный советско-китайский конфликт 

1972 г. – Советско-американский договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Договор об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ-1)  

1975 г. – завершающий этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Подписание Заключительного 

акта.  

1977 г. – принятие последней Конституции СССР  

1979 г. – Договор между СССР и США об ограничении стратегических вооружений-2 (ОСВ-2)  

1979 г. – ввод советских войск в Афганистан  

1980 г. – летние Олимпийские игры в Москве  

1982 г. – смерть Л.И. Брежнева  

1982-1984 гг. – Ю.В. Андропов - Генеральный секретарь ЦК КПСС  

1984-1985 гг. – К.У. Черненко - Генеральный секретарь ЦК КПСС  



1985 г., март - избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС 

1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) - провозглашение М.С.Горбачевым курса на ускорение экономического развития страны  

1986 г., февраль – провозглашение основных направлений политики «перестройки» на XXVII съезде КПСС  

1986 г., 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС  

1987 г., январь - провозглашение политики гласности  

1988 г. июнь-июль - ХIХ конференция КПСС  

1989 г., февраль – вывод советских войск из Афганистана  

1989 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов СССР  

1990 г., февраль – май – начало процесса объявления государственной независимости союзными республиками СССР  

1990 г. 15 марта - избрание М.С.Горбачева Президентом СССР на III Съезде народных депутатов СССР  

1990 г., апрель - план «автономизации» М.С.Горбачева и законы о разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации 

(повышение статуса автономий до уровня союзных республик)  

1990 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов РСФСР. 1990 г., 12 июня - Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР  

1990 г., май – создание Коммунистической партии РСФСР  

1990 г., июнь-октябрь – борьба экономических программ перехода СССР к рынку  

1990, июль – совместное поручение М.С.Горбачева и Б.Н.Ельцина о подготовке согласованной программы перехода СССР и РСФСР к 

рыночной экономике  

1991 г., 17 марта – референдум о сохранении СССР и о введении поста Президента РСФСР  

1991 г., июнь – избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР.  

1991 г., 19-21 августа – ГКЧП и оборона Белого дома  

1991 г., август – сложение М.С.Горбачевым полномочий Генерального секретаря ЦК КПСС  

1991 г.. 22 августа – Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР  

1991 г., 22 августа – 2 октября – запрет деятельности коммунистических партий в союзных республиках 

1991 г.. 29 августа – Решение Верховного Совета СССР от 29 августа 1991 года о приостановке деятельности КПСС на всей территории 

СССР  

1991 г., август – октябрь – объявление государственной независимости союзными республиками, за исключением России и Казахстана  

1991 г., 6 ноября - Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о прекращении деятельности КПСС и роспуске её структур на территории РСФСР  

1991 г, 1 декабря – референдум о независимости Украины  

1991, декабрь - юридическое оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств («Беловежское соглашение», 

Алма-Атинские документы) 

 

 

Российская Федерация в 90-егг. ХХ в. 

Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 

г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж 

советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 



1996 г. Итоги политического развития страны в 90-егг.XXв. 

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-егг.XXв. 

Национальная политика и межнациональные отношения. 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. 

Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Результаты федеративного строительства в90-егг. 

Духовная жизнь .Исторические условия развития культуры. 

Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в 

современной России. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. 

Положение России в мире. Россия и Запад. Балканский кризис 1999г. Россия и Восток. Отношения России со странами СНГ и Балтии. 

Результаты внешней политики страны в 90-егг.XXв. 

Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. XX в. Русское зарубежье в 90-егг. XXв. 

Российская Федерация в 2000–2008 гг. Президент России В.В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические 

реформы. Обеспечение политической стабильности, гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и  социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные 

национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных технологий в различных сферах жизни 

общества. Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 

Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д.А. Медведев. Общественно-политическое развитие страны на современном этапе. 

Государственная политика в условиях мирового экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного престижа России. Решение задач 

борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе международных отношений. 

 

Персоналии:  
Государственные и военные деятели: Г.Э. Бурбулис, Е.Т. Гайдар, В.В. Геращенко, П.С. Грачев, Б.Н. Ельцин, В.В. Жириновский, В.Д. 

Зорькин, Г.А. Зюганов, А.Х. Кадыров, А.И. Лебедь, Ю.М. Лужков, М.М. Магомедов, Д.А. Медведев, Е.М. Примаков, В.В. Путин, М.Г. 

Рахимов, Э.Э. Россель, И.П. Рыбкин, А.В. Руцкой, Е.С. Строев, Р.И. Хасбулатов, B.C. Черномырдин, А.Б. Чубайс, М.Ш. Шаймиев, С.М. 

Шахрай.  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры: патриарх Алексий II, патриарх Кирилл, Б. Акунин, Ю.А. Башмет, В.А. Гергиев, 

И.С. Глазунов, Д.Л. Мацуев, В. Пелевин, В.Т. Спиваков, П.Н. Фоменко, Ч.Н. Хаматова, З.К. Церетели.  

Деятели науки: А.А. Абрикосов, С.С. Алексеев, Ж.И. Алфёров, Е.П. Велихов, В.Л. Гинзбург, Т.И. Заславская, С.П. Капица, Г.Я. Перельман, 

Л.М. Рошаль, В.Е. Фортов.   

Понятия и термины: рыночная экономика, «шоковая терапия», дефолт, либеральная экономическая доктрина, либерализация цен, 



приватизация, ваучер, залоговый аукцион, Международный валютный фонд (МВФ), «большая семерка» и «большая двадцатка», 

иностранные займы, Конституционный суд, политико-конституционный кризис, конституционная реформа, федеративный договор, 

парламентаризм, демократическое государство, президентская власть, гражданское общество, импичмент, олигархи, «семибанкирщина», 

вертикаль власти, стабилизационный фонд, «челноки» (челночная торговля), «финансовые пирамиды», «потребительская корзина», 

естественная монополия, диверсификация производства, мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, исламский 

радикализм (фундаментализм), расширение НАТО на Восток, АТЭС, БРИКС, ШОС. 

События/даты:  
1992 г., 2 января – начало экономической реформы  

1992 г. - указ Президента РФ о введении в действие системы приватизационных чеков (ваучеров), начало приватизации госимущества  

1992 г., март – подписание субъектами РФ Федеративного договора (кроме Татарстана и Чечни)  

1993, январь – подписание Договора СНВ-2 между Россией и США  

1993 г., 25 апреля – референдум о доверии Президенту Б.Н.Ельцину и Верховному совету  

1993 г., 21 сентября – Указ Президента РФ №1400 «О поэтапной конституционной реформе», объявление о роспуске съезда народных 

депутатов и Верховного Совета и о проведении 12 декабря 1993 г. референдума по новой Конституции  

1993 г., 1-3 октября – безрезультатные переговоры о мирном разрешении политического кризиса в Свято-Даниловом монастыре  

1993, октябрь – трагические события в Москве, обстрел Белого дома  

1993 г., 12 декабря – принятие Конституции РФ и выборы в Федеральное Собрание РФ  

1994 г., февраль – объявление Государственной Думой РФ амнистии участникам событий октября 1993 г.  

1994 г., февраль – подписание договора Российской Федерации с Татарстаном  

1994, август – завершение вывода советских / российских войск из Германии  

1994 г., декабрь – начало военно-политического кризиса в Чеченской Республике  

1995 г., июнь – нападение боевиков на г. Буденновск  

1996 г. - выборы Президента РФ  

1996 г. – Хасавюртовские соглашения  

1996 г. – вступление России в Совет Европы  

1998 г., август – дефолт, финансовый кризис  

1999 г. – возобновление военного конфликта на Северном Кавказе  

1999 г. – добровольная отставка (сложение полномочий) Б.Н.Ельцина 

2000 г. – выборы и вступление в должность Президента РФ В.В.Путина 

2000 г. – создание института Полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, создание Государственного Совета РФ  

2000 г.- утверждение новой концепции внешней политики РФ  

2003 г.- выборы в Государственную Думу  

2004 г.– избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок  

2008 г. – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ  

2008, август – операция по принуждению Грузии к миру  



2008 г. – вступление России в мировой финансовый кризис. Корректировка тактики социально-экономического развития в условиях 

финансово-экономического кризиса в РФ (2008г.)  

2008 г. – принятие закона об увеличении срока полномочий Государственной Думы до 5 лет и Президента РФ до 6 лет  

2012 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ  

2014 г. – Зимняя Олимпиада в Сочи  

2014 г. – договор о принятии Республики Крым и г.Севастополя в состав России 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

6 класс 
 

Темы, входящие в разделы примерной 

программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ (40ч) 

Введение(2ч) 

Что изучает история Отечества. Урок1.Введение. 

История России – часть всемирной истории. История 

региона – часть истории России. Факторы самобытности 

российской истории. Исторические источники по истории 

нашей Родины. 

Актуализировать знания из курсов истории Древнего мира и 

Средних веков о видах исторических источников, о роли природы 

в жизни общества. Характеризовать источники по российской 

истории. Использовать историческую карту для объяснения 

своеобразия геополитического положения России. 

Древнейшие народы на территории 

России. 

Урок2. Древнейшие народы на территории России. 

Появление и расселение человека на территории России. 

Условия жизни, занятия, социальная организация 

земледельческих и кочевых племён. Верования древних 

людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Жители лесной полосы 

Восточной Европы. Межэтнические контакты и 

взаимодействия. 

Показывать на карте расселение древнего человека на 

территории России, древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. 

Описывать условия жизни, занятия, верования земледельческих 

и кочевых племён, народов древних государств. 

Приводить примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий. 

ДРЕВНЯЯРУСЬВVIII–ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в.(10ч) 

Восточные славяне. Урок 3. Восточные славяне в древности. 

Расселение, занятия, быт, верования, общественное 

устройство. 

Характеризовать на основе исторической карты территории 

расселения восточных славян, природные условия, в которых они 

жили, их занятия. 

Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Образование Древнерусского государства. Урок4.Соседи восточных славян. Взаимоотношения 

восточных славян с соседними народами государствами. 

Объяснять смысл понятий: князь, дружина, государство, 

полюдье. 

Раскрывать причины и называть время образования 

Древнерусского государства. 

 Урок5.Образование Древнерусского государства. 

Предпосылки и причины образования государства 

 



у восточных славян. Племенные княжения. Варяги. Два 

центра восточнославянской государственности – Новгород 

и Киев. Образование Древнерусского государства со 

столицей в Киеве. Характер древнерусской державы: 

князь, дружина, полюдье, вече. 

 Урок 6. Первые киевские князья. Первые русские князья, 

их внутренняя и внешняя политика. 

Показывать на исторической карте территорию Древней Руси, 

главные торговые пути, крупные города, походы князей. 

Систематизировать материал (составлять хронологическую 

таблицу) о деятельности первых русских князей на основе текста 

учебника и отрывков из «Повести временных лет». 

 Урок7. Князь Владимир. Крещение Руси. 

Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. 

Владимир Святославич. Русская православная церковь. 

Значение принятия христианства. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о 

возникновении христианства и основных его постулатах. 

Составлять характеристику Владимира Святославича. 

Давать оценку значения принятия христианства на Руси. 

Внутренняя и внешняя политика Ярослава 

Мудрого. 

Урок8. Древнерусское государство в X–XI вв. 

Русская Правда. Половецкая угроза и распад союза 

Ярославичей. Любечский съезд князей. Правление 

Владимира Мономаха в Киеве. 

Характеризовать политический строй Древней Руси, 

внутреннюю и внешнюю политику русских князей в конце X – 

первой трети XIIв. 

Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с 

соседними племенами и государствами. 

Составлять характеристики Ярослава Мудрого, Владимира 

Мономаха. 

 Урок 9. Социально-экономический и политический 

строй Древней Руси. 
Управление государством при Ярославе Мудром. 

Земельные отношения. Формирование древнерусской 

народности. Основные слои древнерусского населения. 

Древнерусские города. Развитие ремесла и торговли. 

Характеризовать социально- экономический и политический 

строй Древней Руси при Ярославе Мудром. 

Рассказывать о положении отдельных групп населения Древней 

Руси, используя информацию учебника и отрывки из Русской 

Правды и «Устава» Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. Быт и нравы 

Древней Руси. 

Урок 10. Культура и быт Древней Руси. 

Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 

Христианские 

Основы древнерусского искусства. 

Устное народное творчество. Возникновение 

письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись (мозаика, фреска). 

Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Прикладное 

искусство. Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. Образ жизни князей и бояр. Быт и 

образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ жизни 

земледельческого населения. 

Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

Описывать памятники древнерусского зодчества и 

древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), предметы 

декоративно-прикладного искусства и др. 

Характеризовать развитие устного народного творчества, 

литературы, живописи и др. 

Рассказывать о быте и  нравах 

Древней Руси. 

РУСЬ УДЕЛЬНАЯ В 30-егг. XII–XIII вв.(12ч) 

Раздробление Древнерусского государства. Урок 11. Раздробление Древнерусского государства. Объяснять смысл понятия «политическая раздробленность».  



Социально-экономические и политические причины 

раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. 

Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и 

земель. Характер политической власти в период 

раздробленности. Междукняжеские отношения и 

междоусобные войны. Идея единства Руси. Последствия 

раздробления Древнерусского государства. 

Называть хронологические рамки периода раздробленности. 

Раскрывать причины и последствия раздробленности. 

 Урок12. Главные политические центры Руси. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности 

их географического положения, экономического и 

социально-политического развития. 

Показывать на исторической карте территории крупнейших 

самостоятельных центров Руси. Характеризовать особенности 

географического положения и социально-политического развития, 

достижения культуры отдельных княжеств и земель. 

Характеризовать общие черты и особенности раздробленности 

на Руси и в Западной Европе. 

Монгольское нашествие на Русь. Урок13. Нашествие с Востока. Создание державы 

Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии. Сражение на 

реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая 

оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона 

Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на 

Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. 

Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. 

Героическая борьба русского народа против завоевателей и 

её историческое значение. 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских 

завоевателей (историческую карту, отрывки из летописей, 

произведений древнерусской литературы и др.), сопоставлять и 

обобщать содержащиеся в них сведения. 

Борьба русских земель с западными 

завоевателями. 

Урок 14. Отражение удара с Запада. Походы шведов на 

Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и 

Тевтонский ордена. Князь Александр Ярославич. Невская 

битва. Ледовое побоище. 

Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из 

летописей, карты и картосхемы о Невской битве и Ледовом 

побоище. 

Составлять характеристику Александра Невского. 

Русь и Орда. Урок15.Русь и Орда. 

Образование Золотой Орды. Политическая зависимость 

русских земель от Орды. Повинности русского населения. 

Борьба русского народа против ордынского владычества. 

Последствия ордынского владычества. 

Объяснять, в чём выражалась зависимость русских земель от 

Золотой Орды, характеризовать повинности населения. 

Рассказывать о борьбе русского народа против завоевателей. 

Русь и Литва. Урок16.РусьиЛитва. 

Формирование Литовского государства. Присоединение 

западных русских земель к Великому княжеству 

Литовскому. Характер Литовского государства. 

Конфессиональная политика литовских князей. Значение 

присоединения русских земель к Литве. 

Характеризовать особенности развития Великого княжества 

Литовского. 

Показывать на карте русские территории, отошедшие к Литве. 

Культура русских земель в XII–XIII вв. Уроки 17–18. Культура Руси в XII– XIIIвв. 

Общерусское культурное единство и складывание местных 

художественных школ. Накопление научных знаний. 

Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, 

живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в 

произведениях культуры.«Слово о полку Игореве». 

Рассказывать о развитии культуры русских земель. 

Объяснять особенности развития просвещения, научных знаний, 

литературы и др. 

Описывать памятники древнерусского зодчества и 

древнерусской живописи. 

Характеризовать идею единства Русской земли (по «Слову о 



полку Игореве»). 

МОСКОВСКАЯ РУСЬ В XIV–XVвв.(8ч) 

Усиление Московского княжества в 

Северо-Восточной Руси. Москва – центр 

борьбы с ордынским владычеством. 

Урок19. Усиление Московского княжества. Причины и 

предпосылки объединения русских земель. Политическая 

система Руси на рубеже XIII–XIV вв. Москва и Тверь: 

борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. 

Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и 

церковь. 

Показывать на исторической карте территорию Северо-

Восточной Руси, основные центры объединения русских земель, 

территориальный рост Московского княжества. 

Раскрывать причины и последствия объединения русских земель 

вокруг Москвы. 

Давать и аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты. 

 Урок 20. Москва – центр борьбы с ордынским 

владычеством. Куликовская битва. 
Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. 

Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой 

накануне Куликовской битвы. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва и её историческое значение. Поход на 

Русь хана Тохтамыша. 

Рассказывать о Куликовской битве на основе текста учебника, 

отрывков из летописей, произведений литературы, исторической 

карты. 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. 

Московское княжество и его соседи в 

конце XIV – середине XVв. 

Урок 21. Московское княжество и его соседи в конце 

XIV – середине XV в. Василий I. Московская усобица 

второй четверти XV в., её значение для объединения 

русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и 

Польши. Образование русской, украинской и белорусской 

народностей. 

Показывать на исторической карте рост территории Московской 

Руси. 

Объяснять причины и последствия феодальной войны. 

Характеризовать отношения Москвы с Литвой и Ордой. 

Создание единого Русского государства. 

Конец ордынского владычества. 

Урок 22. Создание единого Русского государства. 

Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация 

ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба за 

возвращение западных русских земель. Василий III. 

Завершение политического объединения русских земель и 

создание единого государства. 

Объяснять смысл понятия «централизованное государство». 

Указывать хронологические рамки процесса становления 

единого Русского государства. 

Объяснять значение создания единого Русского государства. 

Выявлять на основе текста учебника изменения в политическом 

строе Руси, системе управления страной. 

Составлять характеристику Ивана III. 

Социально-экономическое и политическое 

развитие Руси в XIV–XV вв. 

Урок 23. Московское государство в конце XV – начале 

XVIв. Изменения в политическом строе и управлении. 

Усиление великокняжеской власти. Местничество. Система 

кормлений. Преобразования в войске. Зарождение 

поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. 

Судебник1497г. Ограничение свободы крестьян. Структура 

русского средневекового общества. Зарождение феодально-

крепостнической системы. 

Объяснять суть изменений в политическом строе при Иване III. 

Сравнивать вотчинное и поместное землевладение. 

Изучать отрывки из Судебника1497 г. и использовать 

содержащиеся в них сведения в рассказе о положении крестьян. 

Церковь и государство. Урок24.Церковь и государство. 

Становление русской автокефальной 

церкви. Монастыри. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. 

Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. 

Теория«Москва– Третий Рим». 

Раскрывать роль Православной церкви в становлении и развитии 

российской государственности. Характеризовать 

взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. 

Объяснять смысл понятий: ересь, «Москва – Третий Рим». 

Приводить оценку роли выдающихся религиозных деятелей в 

истории Московской Руси. 

Культура и быт в XIV–XVI вв. Урок25. Русская культура в XIV– XV вв. Составлять систематическую таблицу о достижениях культуры 



Исторические условия, особенности и основные тенденции 

развития русской культуры в XIV – начале XVI в. 

Культурный взлёт Руси после Куликовской битвы. Москва 

– центр складывающейся культуры велико- русской 

народности. Отражение в литературе политических 

тенденций. 

«Сказание о князьях Владимирских». Исторические 

повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». 

«Сказание о Мамаевом побоище».Житийная литература. 

«Хождение…» Афанасия Никитина. Главные сооружения 

Московского Кремля. Феофан Грек. Национальная школа 

живописи. Андрей Рублёв. 

Руси в XIV – начале XVI в. Проводить поиск исторической 

информации для сообщений об отдельных памятниках культуры 

изучаемого периода и их создателях. 

Описывать памятники культуры, предметы быта на основе 

иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, или непосредственных наблюдений (с 

использованием регионального материала). Участвовать в 

оформлении альбома, посвящённого памятникам культуры 

родного края изучаемого периода. 

МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVIв. (8ч) 

Социально-экономическое и политическое 

развитие Русского государства в первой 

половине XVIв. 

Урок 26. Начало правления Ивана IV. Боярское 

правление. Иван IV: психологический портрет. Венчание 

ИванаIV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. 

Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. 

Судебник1550г. Реформы центрального и местного 

управления. Стоглавый собор. Военные реформы. Цели и 

значение реформ1550-хгг. 

Характеризовать социально- экономическое и политическое 

развитие Русского государства в начале XVIв. 

Объяснять смысл понятий: приказ, Земский собор, стрелецкое 

войско, заповедные лета. 

Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 

1550-хгг. 

Изучать исторические документы (отрывки из Судебника 1550г., 

Стоглава, царских указов и др.) и использовать их для рассказа о 

положении различных слоёв населения Руси, политике власти. 

Внешняя политика и международные связи 

Московского царства в ХVIв. 

Урок 27. Внешняя политика Ивана IV Грозного. 

Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход 

военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с 

набегами крымского хана. Сибирское ханство и его 

взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. 

Присоединение Западной Сибири. Расширение территории 

государства и его многонациональный характер. 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV Грозный, организуя 

походы и военные действия на южных, западных и восточных 

рубежах Московской Руси. 

Раскрывать, каковы были последствия Ливонской войны для 

Русского государства. Использовать историческую карту для 

характеристики роста территории Московского государства, хода 

Ливонской войны, похода Ермака и др. 

Опричнина. Урок 28. Опричнина и итоги правления Ивана IV 

Грозного. 
Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х 

гг. Падение Избранной рады. Смена внутриполитического 

курса. Сущность и цели опричной политики. Опричный 

террор. Позиция Православной церкви. Ликвидация 

последних уделов. Поход Ивана IV на Новгород. Итоги 

опричной политики. 

Социально-экономические последствия опричнины и 

Ливонской войны. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

Определять своё отношение к опричному террору на основе 

анализа документов, отрывков из работ историков. 

Объяснять значение учреждения патриаршества. 

Составлять характеристику Ивана IV Грозного. 

Представлять и обосновывать оценку итогов правления Ивана 

IV Грозного. Систематизировать материал об основных 

процессах социально- экономического и политического развития 

страны в XVIв. (закрепощение крестьян, укрепление 

самодержавия и др.). 

Культура в XVI в. Урок29. Культура в XVIв. 

Особенности российской культуры XVI в. Устное народное 

Составлять описание памятников материальной и 

художественной культуры, объяснять, в чём их назначение, 



творчество. Просвещение. Развитие научных знаний. 

Начало книгопечатания. Иван Фёдоров. Публицистика. 

Четьи-Минеи. Исторические повести. Житийная 

литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное 

зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

оценивать их достоинства. Характеризовать основные жанры 

религиозной и светской литературы, существовавшие в 

Московской Руси XVIв. 

Осуществлять поиск информации для сообщений о памятниках 

культуры XVI в. И их создателях (в том числе связанных с 

историей своего региона). 

Быт и нравы. Урок30.БытXV–XVIвв. 

Города. Русская изба. Одежда. Еда. 

Домострой. 

Рассказывать о нравах и быте русского общества XVI в., 

используя информацию из источников (отрывки из Домостроя, 

изобразительные материалы и др.). 

 

7 класс 
Темы, входящие в 

разделы примерной 

программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI–ХVII вв. (5 ч) 

Внутренняя и внешняя 

политика Бориса 

Годунова. 

Урок 31. Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. 

Царь Фёдор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение 

патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство 

Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601–1603 

гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Раскрывать, какие противоречия существовали в русском 

обществе в конце XVI в. 

Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова. 

Показывать на исторической карте основные направления 

торговых и культурных связей Руси и Западной Европы. 

Смута. Урок 32. Смута начала XVII в. 

Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. 

Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. 

Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. 

Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чём заключались причины Смуты начала XVI в. 

Показывать на исторической карте направления походов 

Лжедмитрия, отрядов под предводительством Ивана 

Болотникова и др. 

 Урок 33. Окончание Смутного времени. 

Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских 

интервентов. Патриотический подъём народа. Ополчение Козьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 

1613 г. Начало царствования династии Романовых. 

Систематизировать исторический материал в хронологической 

таблице «Смутное время в России». Рассказывать о положении 

людей разных сословий в годы Смуты, используя ин- формацию 

учебника и исторических источников (возможны ролевые 

высказывания). 

Характеризовать последствия Смуты для Российского 

государства. Показывать на исторической карте направления 

походов польских и шведских интервентов, движения отрядов 

второго ополчения. Высказывать и обосновывать оценку 

действий участников освободительных ополчений. 

Рассказывать о причинах воцарения династии Романовых 

Итоговое повторение и 

обобщение (6 ч). 

Урок 34. 

Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Центральной 

и Западной Европы. 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Оценивать основные события и явления в истории Московской 

Руси XV–XVIвв., роль отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты образования централизованных государств 



на Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное. 

РОССИЯ В XVII в. (12 ч) 

Введение. Урок 1. 

Хронология и сущность нового этапа 

российской истории. 

Объяснять смысл понятия «Новое время» на основе знаний из 

курса всеобщей истории. Излагать содержащиеся в учебнике 

суждения историков о хронологических рамках Нового времени 

в России. 

Использовать историческую карту для характеристики 

геополитического положения России в XVII в. 

Экономическое и 

социальное развитие. 

Урок 2. Новые явления в экономике в XVII в. 

Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. 

Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. 

Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и 

наёмного труда. Развитие торговли. Ярмарки. Начало формирования 

всероссийского рынка. Рост городов. 

Использовать информацию исторических карт при 

рассмотрении экономического развития России в XVII в. 

Объяснять смысл понятий: мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике 

России. 

Оформление сословного 

строя. 

Урок 3. Социальная структура российского общества в XVII в. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. 

Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского 

населения. Духовенство. Казачество. 

Характеризовать изменения в социальной структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении крестьян. 

Политический строй. Урок 4. Политическое развитие России. 

Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли 

Земских соборов и Боярской думы. 

Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного 

аппарата и армии. Реформаторская деятельность А.Л. Ордина-Нащокина 

и В.В. Голицына, царя Фёдора Алексеевича. 

Объяснять смысл понятия «абсолютизм» на основе знаний из 

курса всеобщей истории. Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649г., использовать их для характеристики 

политического устройства России. 

Разъяснять, в чём заключались функции отдельных 

представительных и административных органов в системе 

управления государством. 

Характеризовать личность и деятельность царей Алексея 

Михайловича и Фёдора Алексеевича. 

Власть и церковь. Урок 5. Власть и церковь в XVII в. Церковный раскол. 

Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный 

раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666–1667 гг. 

Объяснять смысл понятий: церковный раскол, старообрядец. 

Раскрывать сущность конфликта «священства»и«царства», 

причины и последствия раскола. Характеризовать позиции 

патриарха Никона и протопопа Аввакума (в том числе в форме 

высказывания в ролевой ситуации). 

Народные движения. Урок 6. Народные движения в XVII в. Причины и особенности 

народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). 

Восстание под предводительством Степана Разина. 

Показывать территории характеризовать масштабы народных 

движений, используя историческую карту. Раскрывать причины 

народных движений в России XVII в. 

Систематизировать исторический материал в форме таблицы 

«Народные движения в России XVII в.». 

Внешняя политика. 

Народы России в XVIIв. 

Урок 7. Внешнеполитическое развитие России при первых 

Романовых. 
Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь 

Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины 

и Киева к России. Русско-польская война 1653–1667 гг. Русско-турецкие 

Показывать на карте территорию России и области, 

присоединённые к ней в XVII в., ход войн и направления 

военных походов. 

Объяснять, в чём заключались цели и результаты внешней 

политики России в XVII в. 



отношения. Русско-турецкая война 1676–1681 гг. Крымские походы. 

Национальный состав Российского государства. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. 

Показывать на карте территории расселения народов в 

Российском государстве XVII в., маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Составлять рассказ о народах, живших в России в XVII в., 

используя материал учебника и дополнительную информацию (в 

том числе по истории края). 

Культура в XVII в. Урок 8. Культура России в XVII в. 

Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. 

Русские первопроходцы. С.И.Дежнёв. В.Д. Поярков. М.В. Стадухин. Е.П. 

Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином су- де», «О 

Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа 

Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский 

дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков 

Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе 

находящихся на территории края, города),характеризовать их 

назначение, художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чём заключались новые веяния в отечественной 

культуре XVII в. 

Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и 

деятелях отечественной куль- туры XVII в., а также для участия в 

ролевых играх (на- пример, «Путешествие по русскому городу 

XVII в.»). 

Быт и обычаи сословий. Урок 9. Обычаи и нравы. 

Царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы. 

Рассказывать о нравах и быте русского общества XVII в., 

используя информацию из источников. 

 Урок 10. 

Итоговое повторение и обобщение (2 ч). 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

Оценивать основные события и явления в истории России XVII 

в., роль отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты образования централизованных государств 

на Руси и в странах Западной Европы, выявлять 

общее и особенное. 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в. (8 ч) 

Россия на рубеже XVII–

XVIII вв. 

Урок 11. Предпосылки петровских преобразований. Начало 

царствования Петра I. 
Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра. Личность Петра I. Азовские походы. Великое посольство1697–

1698 гг. 

Характеризовать географическое и экономическое положение 

России на рубеже XVII– XVIII вв., используя историческую 

карту. 

Объяснять, в чём заключались предпосылки петровских 

преобразований. 

Внешняя политика Петра 

I. 

Урок 12. Северная война. 

Северная война1700–1721гг. «Нарвская конфузия».Полтавская 

битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир. Восточное направление внешней политики. Прутский 

поход. 

Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра I. 

Объяснять причины Северной войны. 

Использовать историческую карту в рассказе о событиях 

Северной войны. 

Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны, 

используя историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов. 

Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра I. 

Россия в первой четверти 

XVIII в. 

Церковная реформа. 

Урок 13. Реформы Петра I. 

Реорганизация армии. Реформы государственного управления 

(упразднение Боярской думы и приказной системы, учреждение 

Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение 

системы городского управления. 

Характеризовать важнейшие преобразования Петра I и 

систематизировать материал (в форме таблицы «Петровские 

преобразования»). Объяснять сущность царских указов о 

единонаследии, подушной подати. 

Использовать тексты исторических источников (отрывки 

петровских указов, Табели о рангах и др.) для характеристики 



Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода. Утверждение абсолютизма. 

Провозглашение России империей. 

социальной политики власти. 

Объяснять причины учреждения патриаршества и синода.  

Реформы в экономике. Урок14. Экономическое развитие России при Петре I. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного 

опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, 

судостроении. Ремесленные цехи. Денежная 

реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей 

сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского 

обводного, Волго-Донского каналов. 

Объяснять смысл понятий: протекционизм, меркантилизм, 

приписные и посессионные крестьяне. 

Давать оценку итогов экономической политики Петра I. 

Социальные движения. Урок15.Народные движения первой четверти XVIII в. 

Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское 

восстание. Восстание под предводительством К.А. Булавина. Башкирское 

восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. 

Значение и последствия народных выступлений. 

Показывать на исторической карте районы народных движений. 

Характеризовать причины, участников и итоги восстаний. 

Изменения в культуре и 

быте. 

Урок16. Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII в. 

Культура «верхов» и культура «низов». 

Распространение просвещения, научных знаний. Я.В. Брюс. Л.Ф. 

Магницкий. Развитие техники. А.К. Нар- тов. Создание Академии наук, 

Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие 

первой научной библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в 

Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. 

Трезини. В.В. Растрелли. И.К. Коробов. Изобразительное искусство. 

Гравюра. А.Ф.Зубов. Светская живопись. И.Н. Никитин. 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение 

европейской одежды и кухни. Ассамблеи. 

«Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской 

эпохи. 

Характеризовать основные преобразования в области культуры 

и быта. 

Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с 

использованием информации из исторических источников 

(«Юности честное зерцало», изобразительные материалы и др.). 

 Урок 17. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Итоговое повторение и обобщение. 

Составлять характеристику Петра I. 

Приводить и обосновывать оценку итогов реформаторской 

деятельности Петра I. Участвовать в дискуссии о значении 

деятельности Петра I для российской истории. Обобщать и 

систематизировать исторический материал. 

ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ (1725–1762) (3 ч) 

Дворцовые перевороты. Урок 18. Дворцовые перевороты. 

Причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Называть события, определяемые историками как дворцовые 

перевороты, их даты и участников. 

Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме 

таблицы. 

Внутренняя политика. Урок19.Внутренняя политика в 1725–1762 гг. 

Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. 

Кабинет министров.«Конференция при высочайшем дворе». Расширение 

привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении 

Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

преемников Петра I. 

Составлять исторические портреты Анны Иоанновны, 



крестьянства, казачества, национальных окраин. Экономическая 

политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского 

и Купеческого банков. 

Елизаветы Петровны 

Внешняя политика. Урок 20. Внешняя политика в 1725– 1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война1735–

1739гг.Русско-шведская война1741–1742гг. Присоединение к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756–1762гг. П.А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. 

Рассказывать об участии России в войнах, важнейших 

сражениях и итогах войны. 

 Итоговое повторение и обобщение. Обобщать и систематизировать исторический материал. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 1762–1800 гг. (12 ч) 

Екатерина II. Урок 21. Внутренняя политика Екатерины II. 

Особенности внутренней политики. Политика просвещённого 

абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. 

Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Ужесточение внутренней политики в 1770–1790-е гг.: причины 

и последствия. Губернская (областная) реформа. 

Раскрывать смысл понятия «просвещённый абсолютизм» 

На основе знаний из всеобщей истории. Рассказывать об 

основных мероприятиях и особенностях политики 

просвещённого абсолютизма в России. 

Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству и 

городам для оценки прав и привилегий дворянства и высших 

слоёв городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского 

общества (в том числе с использованием материалов истории 

края). 

Представлять характеристику (исторический портрет) 

Восстание под 

предводительством Е. И. 

Пугачёва. 

Урок 22. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 

Причины войны. Пугачёв и его программа. Основные этапы борьбы. 

Значение и последствия войны. 

Показывать на исторической карте территорию и ход восстания 

под предводительством Е.И. Пугачёва. 

Раскрывать причины восстания и его значение. 

Давать характеристику Е.И. Пугачёва на основе текста учебника, 

дополнительных источников информации. 

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II в 

отношении Пугачёвского восстания. 

Экономическое развитие. Урок23. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Усиление крепостничества .Рост помещичьего землевладения. Сельское 

хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, 

торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги 

экономического развития. 

Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации. 

Характеризовать положение крестьян во второй половине XVIII 

в. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную 

политику при Петре I и Екатерине II. 

Внешняя политика. Урок 24. Внешняя политика Екатерины II. 

Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. 

Русское военное искусство. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение 

Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г.А. 

Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, 

Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787–1791 гг. и её 

значение. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба с 

революционной Францией. 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики в 

последней трети XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав 

Российской империи в последней трети XVIII в., места сражений 

в Русско-турецких войнах. 

Высказывать суждение о том, что способствовало победам 

русских войск. 

Составлять исторические портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. 

Ушакова и оценивать их деятельность. 



Российская империя в 

конце XVIII в. Внутренняя 

и внешняя политика Павла 

I. 

Урок25. Российская империя при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное 

дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика 

Павла I. 

Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней 

политики Павла I. Составлять исторический портрет Павла I на 

основе текста учебника и дополнительных источников 

информации. 

Культура и быт во второй 

половине XVIII в. 

Урок 26. Наука и образование во второй половине XVIII в. 

Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. 

Открытие Московского университета (1745). Становление отечественной 

науки. Академия наук. М.В.Ломоносов. В.Н. Татищев. М.М. Щербатов. 

Академические экспедиции. В. Беринг. С.П. Крашенинников. Освоение 

Русской Америки. Развитие техники. И.И. Ползунов. И.П. Кулибин. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки 

и культуры XVIII в. 

Развитие общественной 

мысли. 

Урок27.Художественнаякультура во второй половине XVIII в. 

Литература. Новое стихосложение. В.К.Тредиаковский. Драматургия. 

А.П. Сумароков. Русские просветители. Д.И.Фонвизин. Г.Р.Державин. 

Русский сентиментализм. Н.М. Карамзин. 

Проникновение либеральных идей в Россию. Н.И. Новиков. А.Н. 

Радищев. Театр. Ф.Г. Волков. Крепостные театры. П.И. Ковалёва-

Жемчугова. Т.В. Шлыкова-Гранатова. 

Музыка. Д.С. Бортнянский. В.А. Пашкевич. Е.И. Фомин. Русская 

народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А.П.Лосенко. Г.И. 

Угрюмов. Портрет. А.П. Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф.С. Рокотов. 

В.Л. Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. 

Зарождение русской скульптуры. Ф.И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В.В. Растрелли (Зимний дворец, Большой 

Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском 

Селе). Русский классицизм. В.И. Баженов (Дом Пашкова, Царицынский 

ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М.Ф. Казаков (здание 

Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский 

дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И.Е. Старов (Александро-

Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки 

городов. 

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIIIв. 

На основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, а также непосредственных 

наблюдений. 

Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие 

родного края в XVIII в.». 

Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме 

таблиц и т. П.). 

Характеризовать вклад народов России в мировую культуру 

XVIII в. 

Рассказывать об общественной мысли в России во второй 

половине XVIII в. 

Характеризовать деятельность Н. И. Новикова и А. Н. 

Радищева. 

 Урок 28. Быт и обычаи. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, 

обычаи. 

Высказывать и аргументировать оценку наиболее 

значительных событий и явлений, а также отдельных 

представителей отечественной истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и особенности исторического 

развития России и других стран мира в XVIII в. 

 Итоговое обобщение. Россия и мир на рубеже XVIII–XIX вв. Обобщать и систематизировать исторический материал. 

 

8 класс 
Темы, входящие в 

разделы примерной 

программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 



РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIXв. (12ч) 

Россия на рубеже веков. 

Внутренняя политика 

в1801– 

1806гг. 

Урок 1. Внутренняя политика АлександраIв1801–1806гг. 

Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр I и его 

окружение. Проект Ф. Лагарпа. Негласный комитет. Указ о «вольных 

хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в 

Прибалтике. 

Характеризовать территорию и геополитическое положение 

Российской империи к началу XIX в. (используя историческую 

карту). 

Рассказывать о политическом строе Российской империи, 

развитии экономики, положении отдельных слоёв населения. 

Называть характерные, существенные черты внутренней 

политики Александра I в начале XIXв. 

Объяснять смысл понятий: Негласный комитет, министерство, 

принцип разделения властей. 

Россия в международных 

отношениях начала XIX в. 

Внешняя политика в1801– 

1812гг. 

Урок2.Внешняя политика в 1801–1812гг. 

Международное положение России в начале века. Основные цели и 

направления внешней политики. Россия в третьей и четвёртой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. 

Расширение российского присутствия на Кавказе. 

Тильзитский мир1807г.и его последствия. Присоединение к России 

Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

Характеризовать основные цели внешней политики России в 

начале XIXв. 

Объяснять причины участия России в антифранцузских 

коалициях. 

Реформы 

М.М.Сперанского. 

Урок 3. Реформаторская деятельность М.М.Сперанского. 

Личность реформатора. «Введение к уложению государственных 

законов». Учреждение Государственного совета. Экономические 

реформы. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Приводить и обосновывать оценку деятельности российских 

реформаторов начала XIXв. 

Отечественнаявойна1812г. Урок 4. Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы 

сторон. Смоленское сражение. Назначение М.И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 

Тарутинский манёвр. Патриотический подъём народа. Герои войны. 

Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков. Причины победы России в 

Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную мысль и 

национальное самосознание. Народная память о войне 1812г. 

Рассказывать, используя историческую карту, об основных 

событиях войны 1812г. 

Подготовить сообщение об одном из участников 

Отечественной войны 1812 г. (по выбору). Объяснять, в чём 

заключались последствия Отечественной войны 1812г. для 

российского общества. 

Заграничный поход 

русской армии. Внешняя 

политика Россиив1813–

1825гг. 

Урок5.Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России 

в1813–1825гг. 

Начало заграничного похода, его цели.«Битва народов»под Лейпцигом. 

Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в 

Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике 

АлександраI. 

Россия и Америка. Россия – мировая держава. 

Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской 

политике в первой четверти XIXв. 

Внутренняя политика в 

1814–1825гг. 

Урок6.ВнутренняяполитикаАлександраIв1815–1825гг. 

Причины изменения внутриполитического курса Александра I. 

Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н.Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале1820-х гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Называть либеральные и консервативные меры Александра I. 

Объяснять причины изменения внутриполитического курса 

Александра I. 

 

Социально-экономическое 

Урок7. Социально-экономическое развитие после Отечественной 

войны 1812г. 

Объяснять смысл понятий: военные поселения, аракчеевщина. 

Давать характеристику личности и деятельности Александра I. 



развитие. Экономический кризис1812–1815гг. 

Аграрный проект А.А.Аракчеева. 

Проект крестьянской реформы Д.А.Гурьева. Развитие 

промышленности и торговли. 

Общественные движения. Урок8. Общественное движение при Александре I. 

Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Тайные общества. Союз спасения. Союз благоденствия. 

Южное и Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и 

Н.М.Муравьёва. Власть и общественные движения. 

Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. 

Анализировать программные документы декабристов, 

сравнивать их основные положения, определяя общее и 

различия. 

Составлять биографическую справку, сообщение об участнике 

декабристского движения (по выбору) на основе научно-

популярной литературы. 

Династический кризис 

1825г. Восстание 

декабристов. 

Урок9. Династический кризис 1825г. Выступление декабристов. 

Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14декабря 

1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. 

Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Излагать оценку движения декабристов. 

Определять и аргументировать своё отношение к ним и оценку 

их деятельности. 

 Урок10. 

Итоговое повторение и обобщение. 

 

Внутренняя политика 

Николая I. 

Урок 11. Внутренняя политика Николая I. 

Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной 

базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). 

Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод 

законов Российской империи. Русская православная церковь и 

государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III 

отделение царской канцелярии. 

Рассказывать о преобразованиях в области государственного 

управления, осуществлённых во второй четверти XIXв. 

Оценивать их последствия. 

Объяснять смысл понятий: кодификация законов, корпус 

жандармов. 

Давать характеристику (составлять исторический портрет) 

Николая I. 

Социально-экономическое 

развитие. 

Урок12. Социально-экономическое развитие в1820–1850гг. 

Противоречия хозяйственного развития. Начало промышленного 

переворота. Первые железные дороги. Новые явления в 

промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая 

реформа Е.Ф.Канкрина. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д.Киселёва. Рост городов. 

Характеризовать социально- экономическое развитие России в 

первой половине XIXв. (в том числе в сравнении с 

западноевропейскими странами). 

Рассказывать о начале промышленного переворота, используя 

историческую карту. 

Давать оценку деятельности М.М. Сперанского, П.Д. Киселёва, 

Е.Ф.Канкрина. 

Общественное движение 

1830–1850-хгг. 

Урок 13. Общественное движение в годы правления Николая I. 

Особенности общественного движения 1830–1850-х гг. 

Консервативное движение. Теория официальной народности (С.С. 

Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Либеральное движение. 

Западники (Т.Н. Грановский, С.М. Соловьёв, К.Д. Кавелин). 

Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. 

Хомяков, Ю.Ф. Самарин). Революционно-социалистические течения 

(А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский). Петрашевцы. Теория 

«общинного социализма». 

Объяснять смысл понятий: западники, славянофилы, теория 

официальной народности, утопический социализм. 

Характеризовать основные положения теории официальной 

народности. 

Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути 

развития России, выявлять различия и общие черты. 

Внешняя политика во 

второй четверти XIXв. 

Урок 14. Внешняя политика НиколаяIв1826–1849гг. 

Участие России в подавлении революционных движений в европейских 

Характеризовать основные направления внешней политики 

России во второй четверти XIXв. 



Народы России и 

национальная политика 

самодержавия в первой 

половине XIXв. 

странах. Русско-иранская война 1826–1828гг. Русско-турецкая война 

1828–1829гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и 

Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская 

война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Рассказывать, используя историческую карту, о военных 

кампаниях – войнах с Персией и Турцией, Кавказской войне, 

характеризовать их итоги. Составлять характеристики 

защитников Севастополя. 

Показывать на карте территориальный рост Российской 

империи в первой половине XIX в. Рассказывать о положении 

народов Российской империи, национальной политике власти (с 

использованием материалов истории края). 

Крымская  война 1853–

1856гг. 
Урок15. Крымская война 1853–1856гг. 

Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные 

этапы войны. Оборона Севастополя. 

П.С.Нахимов, В.А.Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 

1856г. Итоги войны. 

Рассказывать, используя историческую карту, об основных 

событиях войны 1853–1856гг. Подготовить сообщение об 

одном из участников Крымской войны (по выбору). 

Объяснять, в чём заключались последствия Крымской войны 

для российского общества. 

Культура и быт в первой 

половине XIXв. (4ч). 

Урок16.Образование и наука. Развитие образования, его сословный 

характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И.А. Двигубского, И.Е. 

Дядьковского, К.М. Бэра. Н.И. Пирогов и развитие военно-полевой 

хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия 

М.В.Остроградского и Н.И. Лобачевского. Вклад в развитие физики 

Б.С.Якобии Э.X.Ленца. А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и развитие 

органической химии. 

Характеризовать достижения отечественной культуры 

рассматриваемого периода. 

Составлять описание памятников культуры первой половины 

XIX в. (в том числе находящихся в городе, крае), выявляя их 

художественные особенности и достоинства. 

Подготовить сообщение о представителе культуры первой 

половины XIXв., его творчестве (по выбору). 

Проводить поиск информации о культуре края в 

рассматриваемый период, представлять её в устном 

сообщении, эссе и т.д. 

 Урок17. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Открытие Антарктиды. 

Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В. Путятина. 

Русское географическое общество 

 

 Урок18. Художественная культура. 

Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Литература. В.А.Жуковский. 

К.Ф.Рылеев. А.И.Одоевский. Золотой век русской поэзии. А.С.Пушкин. 

М.Ю.Лермонтов. Критический реализм. Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. 

Д.В.Григорович. Драматургические Произведения А.Н.Островского. 

Театр. П.С.Мочалов. М.С.Щепкин. А.Е.Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. 

А.Е.Варламов. А.А.Алябьев. М.И.Глинка. А.С.Даргомыжский. 

Живопись. К.П.Брюллов. О.А. Кипренский. В.А.Тропинин. 

А.А.Иванов. П.А.Федотов. А.Г.Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир .Ансамблевая застройка городов. 

А.Д.Захаров (здание Адмиралтейства). А.Н.Воронихин (Казанский 

собор). К.И.Росси (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). 

 



О.И.Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной 

и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К.А.Тон (храм 

Христа Спасителя, Большой Кремлёвский дворец, Оружейная палата). 

Культура народов Российской империи и её вклад в мировую культуру. 

Взаимное обогащение культур. 

 Урок19.Быт и обычаи.  

 Урок20. 

Обобщение. Россия на пороге перемен. 

Систематизировать и обобщать исторический материал. 

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов отечественной 

истории первой половины XIX в., давать оценку её деятелей. 

Характеризовать место и роль России в европейской и мировой 

истории первой половины XIXв. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIXв. (18ч) 

Великие реформы 1860–

1870-хгг. 

Отмена крепостного права. 

Урок21.Отмена крепостного права в России. 

Необходимость и предпосылки реформ. Социально-экономическое 

развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. 

Личность Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение 

политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного 

права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин 

Николаевич. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права. 

Характеризовать предпосылки отмены крепостного права. 

Называть основные положения крестьянской, земской, 

судебной, военных реформ. 

Объяснять смысл понятий: редакционные комиссии, 

временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, 

мировые посредники, земства, городские управы, мировой суд. 

Либеральные реформы 

1860–1870-хгг. 

Урок 22. Реформы местного самоуправления и суда. 

Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. 

Судебная реформа. 

Приводить оценки характера и значения реформ 1860–1870-х 

гг., излагаемые в учебной литературе, высказывать и 

обосновывать свою оценку. 

 Урок 23. Реформы в области образования и военного дела. 

Военные реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные 

правила. Значение реформ. Незавершённость реформ. 

 

 Урок 24. Претворение реформ в жизнь. 

Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на 

рубеже 1870–1880-х гг. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. Итоги и 

последствия реформ 1860–1870-хгг. 

 

Национальный вопрос в 

царствование Александра 

II. 

Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на 

Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. 

Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. 

«Культурническая русификация» народов Поволжья. 

Давать оценку национальной политики самодержавия при 

Александре II. 

Социально-экономическое 

развитие страны после 

отмены крепостного права. 

Урок 25. Социально-экономическое развитие после отмены 

крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная 

горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. 

Характеризовать экономическое развитие России в 

пореформенные десятилетия на основе информации 

исторической карты. 

Раскрывать, в чём заключались изменения в социальной 

структуре российского общества в последней трети XIXв.  

Рассказывать об экономическом состоянии России, положении 

основных слоёв населения пореформенной России, используя 

информацию учебника, документальные и изобразительные 



материалы по истории края (устное сообщение, эссе и др.). 

Общественное движение. Урок26. Общественное движение: либералы и консерваторы. 

Особенности российского либерализма середины1850-х–начала1860-хгг. 

Тверской адрес 1862г. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М.Н. Катков. 

Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, 

либерализма, радикального общественного движения. 

 Урок 27. Зарождение революционного народничества. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. 

Н.Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А. 

Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв. Народнические организации 

второй половины1860-х—начала1870-хгг. 

Объяснять, в чём заключалась эволюция народнического 

движенияв1870–1880-егг. 

Давать характеристики участников народнического движения на 

основе материалов учебника и дополнительной литературы. 

 Урок 28. Революционное народничество второй половины 1860-х – 

начала1880-хгг. 

С.Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». 

Первые рабочие организации. Раскол 

«Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II и его 

последствия. 

Излагать оценку значения народнического движения, 

высказывать своё отношение к ним. 

Внешняя политика 

Александра II. 

Урок29. Внешняя политика Александра II. 

Основные направления внешней политики Россиив1860–1870-хгг.А.М. 

Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской 

войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски. 

Характеризовать внешнюю политику Александра II. 

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее 

значительных военных кампаниях. 

 Урок30. Русско-турецкая война1 877–1878гг. 

Русско-турецкаявойна1877–1878гг.: причины, ход военных действий, 

итоги. М.Д.Скобелев. И.В.Гурко. 

Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Характеризовать отношение российского общества к 

освободительной борьбе балканских народов в 1870-егг. 

Показывать на карте территории, включённые в состав 

Российской империи во второй половине XIXв. 

Внутренняя политика 

Александра III. 
Урок31. Начало царствования Александра III. 

Личность Александра III. Начало нового царствования. 

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

рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. 

Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Наступление на местное самоуправление .Национальная и 

религиозная политика Александра III. 

Характеризовать внутреннюю политику Александра III. 

 Урок32. Консервативная корректировка реформ предыдущего 

царствования. 

Излагать оценки деятельности императора Александра III, 

приводимые в учебной литературе, высказывать и 

аргументировать свою оценку. 

Экономическое развитие 

страны в 1880–1890-егг. 

Урок33. Экономическое развитие в годы правления Александра III. 

Общая характеристика экономической политики Александра III. 

Деятельность Н.X.Бунге. Экономическая политика 

И.А.Вышнеградского. Начало государственной деятельности 

С.Ю.Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние 

Раскрывать цели, содержание и результаты экономических 

реформ последней трети XIXв. 



сельского хозяйства. 

Положение основных 

слоёв российского 

общества. 

Урок 34. Положение основных слоёв общества. Социальная структура 

пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. 

Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской 

буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль 

духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление 

процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни 

пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского 

пролетариата. 

Рассказывать о положении основных слоёв российского 

общества в этот период, характеризовать его. 

Общественное движение в 

1880–1890-хгг. 
Урок35. Общественное движение в 1880–1890-хгг. 

Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном 

движении. Усиление позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России. 

Излагать оценки значения общественного движения, 

высказывать своё отношение к ним. 

Внешняя политика 

Александра III. 

Урок 36. Внешняя политика Александра III. 

Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. 

Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в 

Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Россия в международных отношениях конца XIXв. 

Характеризовать основные цели и направления внешней 

политики России во второй половине XIXв. 

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее 

значительных военных кампаниях. 

Развитие культуры во 

второй половине XIXв. 

Урок 37. Просвещение и наука во второй половине XIXв. 

Подъём российской демократической культуры. Просвещение во второй 

половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и 

общественных наук (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов). 

Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. 

Историческая наука. 

Характеризовать достижения культуры России второй 

половины XIXв. 

Составлять описание памятников культуры рассматриваемого 

периода (для памятников, находящихся в крае, городе, может 

быть составлен сценарий экскурсии). Подготовить сообщение о 

творчестве известного деятеля российской культуры второй 

половины XIX в. (по выбору). 

Проводить поиск информации для сообщения о культуре края 

во второй половине XIXв. Давать оценку вклада российской 

культуры в мировую культуру XIXв. 

 Урок 38. Литература и изобразительное искусство. 

Критический реализм в литературе (Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Ф.М. Достоевский). Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. 

 

 Урок 39. Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 

«Могучая кучка» и П.И. Чайковский, их значение для развития русской 

и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской 

музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический 

театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры. 

 

 Урок 40.  Быт: новые черты в жизни города и деревни. 

Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи 

Рассказывать об условиях жизни населения края (города, села) в 

конце XIX в., используя материалы краеведческих музеев, 



и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт 

городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

сохранившиеся исторические памятники. 

 Итоговое повторение и обобщение. Систематизировать и обобщать исторический материал. 

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов отечественной 

истории XIX в., давать оценку её деятелей. 

Характеризовать место и роль России в европейской и мировой 

истории XIXв. 

 

 

9 класс 
Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (ХХ – НАЧАЛО ХXIв.) (68ч) 

Введение. Урок 1. Введение. Россия в Новейшее время. 

Периодизация и основные этапы отечественной истории ХХ – 

начала ХХI в. 

Называть и характеризовать основные этапы отечественной 

истории XX в., раскрывать критерии (основания) периодизации. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В НАЧАЛЕ XXв.(11ч) 

Российская империя на рубеже 

веков и её место в мире. 

Урок 2. Российское государство и общество в конце XIX — начале 

ХХ в. Задачи и особенности модернизации страны.

 Особенности социальной структуры российского общества 

начала XX в. Характеристика русской буржуазии, её неоднородность. 

Количественная и качественная характеристика российского 

пролетариата, условия его труда и быта. Поместное дворянство, его 

экономическое положение и политическая роль в государстве. 

Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, 

социальная психология. Чиновничество. Духовенство. 

Интеллигенция. Образ жизни городского и сельского населения. 

Давать характеристику геополитического положения и 

экономического развития России в начале XX в., используя 

информацию исторической карты. Характеризовать положение, 

образ жизни различных сословий и социальных групп в России в 

начале XXв. (в том числе на материале истории края). 

Экономическое развитие 

страны. 

Урок3.Экономическое развитие России в начале XXв. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике 

России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в 

России. Аграрный вопрос. 

Сравнивать темпы и характер экономической модернизации в 

России и других странах. 

Объяснять, в чём заключались особенности модернизации в России 

в начале XXв. 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале XXв. 

Политическое развитие России 

в начале XX в. Общественное 

движение в России в начале 

XXв. 

Урок4. Общественно-политическое развитие России в 1894–

1904гг.  

Характеристика политической системы Российской империи начала 

XXв., необходимость её реформирования. Император Николай II, его 

политические воззрения. Необходимость преобразований. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. 

Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Нарастание противоречий между властью и 

обществом. «Зубатовский социализм». Либеральные проекты 

Объяснять, в чём заключалась необходимость политических реформ 

в России в начале XX в. Раскрывать содержание и давать оценку 

планов и опыта реформ в России в начале XXв. 

Давать характеристику императора Николая II. 

Объяснять причины радикализации общественного движения в 

России в начале XXв. 

Систематизировать материал об основных политических течениях 

в России в начале XX в., характеризовать их определяющие черты. 



П.Д.Святополк-Мирского. Характеристика консервативного 

движения. Радикализация либерального движения. Возникновение 

социалистических партий. II съезд РСДРП, принятие программы и 

устава. Большевики и меньшевики: суть разногласий. В.И. Ленин. 

Ю.О. Мартов. Г.В. Плеханов. Партия социалистов-революционеров. 

Особенности программных и тактических установок. В.М. Чернов. 

Деятельность Боевой организации. Е.Ф.Азеф. 

Основные направления 

внешней политики России на 

рубеже ХIХ–ХХ вв. 

Урок5. Внешняя политика России в начале века. Русско-

японская война 1904–1905гг. 
Гаагская конференция. Дальневосточная политика. Русско-японская 

война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. Сближение 

России и Англии. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны. 

Характеризовать основные направления внешней политики 

России, причины русско-японской войны, планы сторон. 

Рассказывать о ходе боевых действий, используя историческую 

карту. 

Излагать условия Портсмутского мира и разъяснять его значение 

на основе информации учебника и исторических документов. 

Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь России. 

Первая российская 

революция(1905–1907). 

Урок 6. Первая российская революция. Реформы политической 

системы. Причины, движущие силы, характер революции. 

Развитие революционного процесса. Советы рабочих депутатов. 

«Верхи» в условиях революции.   Манифест 17октября 1905г. 

Реформы политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. 

Милюков, А.И. Гучков, В.М. Пуришкевич). Деятельность I и II 

Государственных дум. Итоги и значение революции. 

Раскрывать причины и характер российской революции 

1905–1907гг. Рассказывать об основных 

событиях революции 1905–1907 гг.  и их 

участниках. 

Объяснять смысл понятий: Государственная дума, кадеты, 

октябристы, социал-демократы. 

Характеризовать обстоятельства формирования политических 

партий и становления парламентаризма в России. 

Излагать оценки значения отдельных событий и революции в 

целом, приводимые в учебной литературе, формулировать и 

аргументировать свою оценку. 

Правительственная программа 

П.А.Столыпина. 

Урок7. Экономические реформы. 

Аграрная  реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. 

Излагать основные положения аграрной реформы П.А. 

Столыпина, давать оценку её итогов и значения. 

Объяснять смысл понятий: отруб, хутор, переселенческая 

политика. 

Составлять характеристику (исторический портрет) П.А. 

Столыпина, используя материал учебника и дополнительную 

информацию. 

Политическая и общественная 

жизнь в России в 1907–1914гг. 

Урок8. Политическая жизнь в 1907–1914гг. 

Новый избирательный закон. III Государственная дума. 

Ужесточение национальной политики. Общество и власть в годы 

столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. IV 

Государственная дума. 

Раскрывать основную сущность и последствия изменений в 

политической и общественной жизни России после революции 

1905г. 

Культура России в начале 

ХХ в. 

Уроки 9–10. Культура России в начале XXв. 

Духовное состояние русского общества в начале XX в. 

Просвещение. Открытия российских учёных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительное 

Характеризовать основные стили и течения в российской 

литературе и искусстве начала XX в., называть выдающихся 

представителей культуры и их достижения. 

Составлять описание произведений и памятников культуры 

рассматриваемого периода (в том числе находящихся в городе, 

крае и т.д.), давать оценку их художественных достоинств и т.д. 



искусство: традиции реализма и новые стилевые направления. 

«Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. 

Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые 

шаги российского кинематографа. Российская культура начала ХХ 

в. — составная часть мировой культуры. 

Представлять биографическую информацию, обзор творчества 

известных деятелей российской культуры (с использованием 

справочных и изобразительных материалов). 

Собирать информацию о культурной жизни своего края, города в 

начале XX в., представлять её в устном сообщении (эссе, 

презентации с использованием изобразительных материалов). 

Россия в Первой мировой 

войне. 

Урок 11. Россия в Первой мировой войне. 

Международные противоречия на рубеже ХIХ–ХХвв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. 

Причины войны, цели и планы воюющих сторон. Начало войны. 

Отношение народа и партий к войне. Военные действия на 

Восточном фронте в 1914–1916 гг. Брусиловский прорыв. 

Перестройка экономики. Человек на фронте и в тылу. Обострение 

внутриполитической ситуации. «Распутинщина». Прогрессивный 

блок. Нарастание оппозиционных настроений. 

Раскрывать причины и характер Первой мировой войны. 

Рассказывать о ходе военных действий на Восточном и Западном 

фронтах, используя историческую карту. 

Характеризовать положение людей на фронте и в тылу на основе 

анализа различных источников. 

Раскрывать экономические и социальные последствия войны для 

российского общества. 

 Урок12. Обобщение. Россия в ожидании перемен.  

РОССИЯ В 1917–1921гг.(8ч) 

Революционные события 

1917г.: от Февраля к Октябрю. 

Уроки 13–14. Свержение монархии в России. Россия весной—

летом 1917г. 
Причины Февральской революции и её начало. Образование новых 

органов власти. Отречение Николая II. 

Двоевластие. Приоритеты новой власти. Курс на продолжение 

войны. Национальный вопрос после Февраля. Политические партии, 

их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы». 

Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и 

июньский кризисы власти. Образование первого коалиционного 

правительства. А.Ф. Керенский. I Всероссийский съезд Советов. 

Июльский кризис власти. Курс большевиков на вооружённое 

восстание. Государственное совещание. Выступление генерала 

Корнилова и его последствия. Социально-экономическая ситуация в 

стране. 

Объяснять причины и сущность событий Февраля 1917 г. 

Высказывать суждения об альтернативах развития России в1917г. 

Давать характеристики позиций политических партий и лидеров в 

1917г. на основе документов, дополнительной литературы. 

Приход к власти большевиков. Урок15.  Октябрь1917г. 

Подготовка и проведение вооружённого восстания в Петрограде. 

Л.Д.Троцкий. II съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 

Установление новой власти в Москве и на местах. 

Раскрывать причины прихода большевиков к власти. 

Анализировать различные версии и оценки событий Октября1917 

г., высказывать и аргументировать свою оценку. 

Становление советской власти. Урок 16. Формирование советской государственности. 

Создание новых органов государственной власти. Уничтожение 

национального и сословного неравенства. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания. III съезд Советов. 

Борьба в советском руководстве по вопросу о сепаратном мире с 

Германией. Брестский мир: условия, экономические и 

Раскрывать характер и значение первых преобразований 

большевиков, используя тексты декретов и других документов 

советской власти. 

Объяснять смысл понятий: национализация, рабочий контроль, 

Учредительное собрание, военный коммунизм. 

Высказывать суждение о причинах и значении роспуска 



политические последствия. 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.ПринятиеКонституции1918г. 

Учредительного собрания. 

Характеризовать обстоятельства и последствия заключения 

Брестского мира. 

Гражданская война в России. Уроки17–18. Гражданская война. Причины и основные этапы 

Гражданской войны, её участники. Первые выступления против 

советской власти. Формирование Белого движения, его политическая 

программа. Создание Красной Армии. Выступление чехословацкого 

корпуса. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. 

Формирование Восточного фронта. Уфимская директория. А.В. 

Колчак. Контрнаступление Красной Армии. Красный террор. 

Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое войско донское 

атамана П.Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А.И. 

Деникина. Формирование Южного фронта. Белый террор. Движение 

зелёных. Н.И. Махно. Программа и тактика махновского движения. 

Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Походы генерала Н.Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские 

выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, 

Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение 

Белого режима на севере. 

Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы 

оккупации. Война с Польшей, её классово-политический смысл и 

итоги. Разгром генерала П.Н. Врангеля Национальные окраины в 

Гражданской войне. 

Раскрывать причины Гражданской войны и интервенции. 

Давать характеристики белого и красного движений (цели, 

участники, методы борьбы). 

Рассказывать, используя карту, о наиболее значительных военных 

событиях. 

Проводить поиск информации особытиях1918–1921гг.вкрае, 

городе, представлять её в устном сообщении (очерке, презентации). 

Экономическая политика 

красных и белых. 

Урок 19. Экономическая политика красных и белых. 

Политика военного коммунизма. Сельское хозяйство в период 

военного коммунизма. Экономическая политика белых. 

Реформаторская деятельность П. Н. Врангеля. Положение 

населения в годы войны. Причины поражения белых и победы 

красных. Итоги Гражданской войны. 

Определять задачи политики военного коммунизма. 

Характеризовать сущность и значение новой экономической 

политики красных и белых. 

Экономический и 

политический кризис в конце 

1920 — начале 1921г. 

Урок 20. Экономический и политический кризис начала 1920-

хгг. 
Массовые крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. 

Политические и экономические требования. Переход к новой 

экономической политике. 

Давать общую характеристику причин и последствий кризиса 

вначале1920-хгг. 

СССР В 1922–1941гг.(13ч) 

Достижения и противоречия 

нэпа. 

Урок 21. Новая экономическая политика. 

Экономический и политический кризисначала1920-

хгг.Сущностьнэпа и его экономические итоги. Советское общество 

в годы нэпа. Экономические противоречия нэпа. 

Хлебозаготовительный кризис. Альтернативные варианты 

Рассказывать о жизни общества в годы нэпа, используя 

различные источники. 

Высказывать суждение о причинах свёртывания нэпа. 



преодоления кризисных явлений. Причины свёртывания нэпа. 

Социальная структура и социальная психология в 1920-е гг. Кризис 

нэпа, его причины. 

Образование Союза Советских 

Социалистических Республик. 

Урок22. Образование СССР.  

Предпосылки объединения социалистических республик. 

Альтернативные проекты объединения. Первая Конституция СССР. 

Национальная политика и межнациональные отношения. 

Характеризовать принципы, в соответствии с которыми 

произошло образование СССР. 

Внешняя политика Советского 

государства в1920-егг. 

Урок23.Международноеположение ивнешняяполитикав1920-

егг. 
Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Укрепление 

позиций страны на международной арене. Соглашения со странами 

Востока. Усиление международной напряжённости в конце 1920-х 

гг.: причины, факты, последствия для внутреннего положения в 

стране. Создание и деятельность Коминтерна. 

Характеризовать направления и важнейшие события внешней 

политики Советского государствав1920-егг. 

Политическая жизнь в 1920-егг. Урок 24. Политическое развитие в 1920-егг. 

Сращивание государственного и партийного аппарата. Утверждение 

однопартийной политической системы. 

Обострение внутрипартийных разногласий и борьба за лидерство в 

партии и государстве. И.В.Сталин. 

Раскрывать основное содержание и последствия 

внутрипартийной борьбы в 1920-егг. 

Советская модель 

модернизации.  

Индустриализация. 

Урок 25. Социалистическая индустриализация. 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первая пятилетка: 

цели, итоги, социальные проблемы. Второй пятилетний план: 

задачи и особенности. Итоги первых пятилеток. Рабочий класс: 

источники пополнения, производственные навыки, жизнь и быт. 

Стахановское движение. Социальная дифференциация. 

Ужесточение трудового законодательства. 

Объяснять, в чём состояли причины, характер и итоги 

индустриализации в СССР. Рассказывать о ходе 

индустриализации в своём городе, районе на основе материалов 

краеведческих музеев, воспоминаний участников и т.д. 

Советская модель 

модернизации. 

Коллективизация. 

Урок 26. Коллективизация сельского хозяйства. 

Коллективизация сельского хозяйства: причины, формы, методы, 

экономические и социальные последствия. Жизнь и быт колхозной 

деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. 

Объяснять, в чём состояли причины, характер и итоги 

коллективизации в СССР. Рассказывать о ходе коллективизации в 

своём районе на основе материалов краеведческих музеев, 

воспоминаний участников ит.д. 

Особенности советской 

политической системы. 

Урок27. Политическая система в СССР в 1930-егг. 

Роль партии в жизни государства. Роль идеологии, контроль над 

обществом. Формирование культа личности Сталина. Массовые 

репрессии и их последствия. Конституция 1936г. ГУЛАГ как 

структурное подразделение советской экономики. Номенклатура — 

верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. 

Психология. Система льгот и привилегий. 

Раскрывать сущность и последствия 

политическихпроцессов1930-хгг. 

Сопоставлять, как оценивались итоги социально-экономического 

и политического развития 

СССР в 1920–1930-е гг. в Конституции 1936г. И как они 

оцениваются в современном  учебнике. 

Характеризовать внутреннее развитие советской страны в 

конце1930-х—начале1940-хгг. 

Культура и духовная жизнь 

в1920–1930-егг. 

Урок 28. Духовная жизнь в СССР в1920–1930-егг. 

Культурная революция: задачи и направления.  Ликвидация 

неграмотности. Создание системы народного образования. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Развитие советской науки. Утверждение метода 

Характеризовать основные направления и итоги культурной 

революции (в том числе на материале истории края, города). 

Представлять описание известных произведений советской 

литературы, искусства рассматриваемого периода, объяснять 

причины их популярности. 
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социалистического реализма в литературе и искусстве. Политика 

власти в отношении религии и церкви. Русская культура в 

эмиграции. 

Подготовить обзор «Советское кино 1930-х гг.: жанры и герои». 

Особенности и основные 

направления внешней политики 

Советского государства в 

1930-егг. 

Урок29.  Внешняя политика СССР в1930-егг. 

Новый курс советской дипломатии. 

Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. 

Курс Коминтерна на создание единого антифашистского фронта. 

Война в Испании и СССР. Дальневосточная политика СССР. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское 

соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение 

СССР и Германии. 

Характеризовать направления и важнейшие события внешней 

политики Советского государствав1930-егг. 

Проводить анализ источников по истории международных 

отношений 1930-х гг. и использовать их для характеристики 

позиций СССР и других государств. 

СССР накануне войны. 

Советско-германские 

отношения. 

Урок30. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

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 её итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи просчёты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Приводить и сравнивать излагаемые в учебниках и 

общественной литературе оценки советско-германских договоров 

1939 г., высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

 Урок31. Родной край в 1930-егг.  

 Уроки32–33.Обобщение.  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В 1941–1945гг. (5ч) 

Великая Отечественная война. Уроки 34–38. Великая Отечественная война1941–1945гг. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—

летом1942 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. Создание антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская конференция. Тыл. 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 

Называть хронологические рамки, основные периоды и даты 

крупнейших сражений Великой Отечественной войны. 

Объяснять причины поражения Красной Армии в начальный 

период войны. 

Рассказывать о крупнейших сражениях Великой Отечественной 

войны, используя карту. 

Объяснять смысл понятий: блицкриг, эвакуация, «новый порядок», 

коренной перелом, второй фронт. 

Характеризовать жизнь людей в годы войны на основе 

информации исторических источников (в том числе музейных 

материалов, воспоминаний ит.д.). 

Представлять биографические справки, очерки об участниках 

войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла (в том числе 

представителях старших поколений своей семьи). 

Подготовить сообщение об отражении событий войны в 

произведениях литературы, кинематографе(по выбору). 



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, её итоги и значение. Битва за Днепр. 

Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-

осенней кампании1943г. Соотношение сил на Восточном фронте к 

началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. 

Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление 

советскихвойсклетом1944г. Операция «Багратион». Разгром 

немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие 

сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 

Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена 

победы. Советские полководцы. Г.К. Жуков. К.К. Рокоссовский. 

А.М. Василевский.И.С.Конев.И.Д.Черняховский. 

 Урок39.Родной край в Великой Отечественной войне. Великая 

Отечественная война 1941–1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

 

СССР С СЕРЕДИНЫ 1940-х ДО СЕРЕДИНЫ 1950-хгг. (4ч) 

Восстановление хозяйства. Урок 40. Восстановление экономики. Состояние экономики 

страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945–

1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и 

проблемы сельского хозяйства. Голод1946–1947гг. Жизнь и быт 

людей. 

Рассказывать о жизни людей в послевоенные годы на основе 

воспоминаний представителей старших поколений. 

Послевоенное общество. 

Противоречия социально-

политического развития. 

Урок41. Политическое развитие. 

«Демократический импульс» войны. 

Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные 

годы. 

Национальная политика. Правящая партия и общественные 

организации в первые послевоенные годы. 

Характеризовать политическое развитие страны конца 1940-х — 

начала1950-хгг. 

Идеология и культура. Урок42.Идеология и культура. Идеологические кампании1940-

хгг. Эволюция официальной идеологии. Образование. 

Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 

Научные дискуссии. 

Характеризовать идеологические кампании и развитие культуры 

конца 1940-х – начала1950-хгг. 

Внешняя политика. Урок43. Внешняя политика. 

СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Укрепление 

статуса СССР как великой мировой 

державы. Формирование двух военно-политических блоков 

государств. 

Объяснять причины обострения противостояния СССР и стран 

Запада в послевоенные годы. 

Раскрывать смысл понятий: «холодная война», железный занавес. 



Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в установлении 

коммунистических режимов в странах 

Восточной Европы и Азии. 

СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В СЕРЕДИНЕ 1950-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-хгг. (4ч) 

Изменения политической 

системы. 

Урок 44. Изменения политической системы. 

Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. 

Н.С. Хрущёв. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных 

организаций. Третья Программа КПСС (1961).Разработка Новой 

Конституции СССР. Противоречия внутриполитического курса 

Н.С. Хрущёва. Причины отставки Н.С.Хрущёва. 

Характеризовать итоги борьбы за власть после смерти Сталина. 

Раскрывать общественный импульс и значение решений XX 

съезда на основе информации учебника и источников 

(воспоминаний, записок и т.д.). Высказывать суждение о 

причинах отставки Н.С.Хрущёва. Составлять характеристику 

(политический портрет) Н.С. Хрущёва на основе биографической и 

мемуарной литературы. 

Экономическое и социальное 

развитие. 

Урок 45. Экономика СССР в 1953–1964гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Сельскохозяйственная 

политика Н.С. Хрущёва. Начало освоения целинных и залежных 

земель. Реформа 

управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение 

построения экономических основ индустриального общества в 

СССР. 

Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Объяснять, в чём заключались новые подходы к решению 

хозяйственных и социальных проблем в рассматриваемый период. 

Развитие науки и культуры. 

Духовная жизнь. 

Урок46. Развитие науки и культуры. «Оттепель». 

Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый 

полёт в космос Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия 

советских учёных в важнейших областях науки. С.П.Королёв. 

М.В.Келдыш. И.В.Курчатов. А.Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Зарождение обновленческого направления в советской литературе. 

И.Г.Эренбург. В.Ф.Панова. А.Т.Твардовский. Д.А.Гранин. В.Д. 

Дудинцев. Р.И. Рождественский. Е.А. Евтушенко. А.А. 

Вознесенский. А.И.Солженицын. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального 

искусства, живописи, кинематографии 

Рассказывать о достижениях советской науки и техники в 

конце1950-х—1960-егг. Характеризовать период «оттепели» в 

общественной жизни, приводя примеры из литературных 

произведений и др. 

Объяснять, в чём заключалась противоречивость партийной 

культурной политики. 

Внешняя политика. Урок47. Политика мирного сосуществования: успехи и 

противоречия. Выработка новых подходов во внешней политике. 

Мирное сосуществование государств с различным общественным 

строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала 

разоружения. Берлинский кризис 

1961 г. Карибский кризис 1962 г. Поиски новых подходов в 

отношениях со странами социализма. КПСС и международное 

коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со 

странами «третьего мира». 

Раскрывать значение выдвижения концепции мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем. 

Подготовить сообщение о Карибском кризисе и его 

преодолении(по выбору – в виде репортажа, мнения историка и 

др.). Характеризовать взаимоотношения СССР с государствами 

социалистического лагеря и странами «третьего мира». 

СССР В СЕРЕДИНЕ 1960-х – СЕРЕДИНЕ 1980-хгг. (4ч) 

Политическое развитие. Урок48. Консервация политического режима. Объяснять, в чём заключались альтернативы развития советского 



Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Л.И. 

Брежнев. А.Н. Косыгин. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд 

КПСС и проведение контрреформ в политической сфере. Концепция 

«развитого социализма». Теория «обострения идеологической 

борьбы». Укрепление роли армии и органов безопасности. 

КонституцияСССР1977г. 

общества в середине1960хгг. 

Экономическое развитие. Урок 49. Экономика «развитого социализма». 

Предпосылки и основные задачи реформирования экономики 

СССР. Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Реформа 

промышленности 

1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание 

СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной 

политики. 

Участвовать в дискуссии о характере экономического развития 

страны в1970-е гг. 

Советская культура в середине 

1960-х—середине1980-х гг. 

Урок 50. Общественная жизнь в середине 1960-х — середине 

1980-х гг. Литература. А.И.Солженицын. В.С.Гроссман. 

И.А.Бродский. Ф.А.Абрамов. В.М.Шукшин. В.Г. Распутин. Ю.В. 

Трифонов.  Советский театр. Г.А.Товстоногов. Ю.П. Любимов. 

А.В. Эфрос. М.А. Захаров. О.Н. Ефремов. Г.Б. Волчек.  

«Магнитофонная революция». В.С. Высоцкий. Б.Ш. Окуджава. 

Советская музыка. Г.В.Свиридов. А.Г. Шнитке. Балет. М.М. 

Плисецкая. Р.Х.Нуреев. Оперное искусство. И.К.Архипова. 

Е.В.Образцова. Г.П. Вишневская. Кинематограф. С.Ф. Бондарчук. 

Л.И. Гайдай. Г.Н. Данелия. Г.М. Козинцев. С.И. Ростоцкий. 

Э.А.Рязанов. М.М.Хуциев 

Рассказыватьоразвитииотечественнойкультурыв1960–1980-е гг., 

характеризовать творчество её выдающихся представителей. 

Раскрывать, в чём проявлялись противоречия культурной жизни в 

рассматриваемый период. Проводить поиск информации о 

повседневной жизни людей в1960-е – середине 1980-хгг. На основе 

воспоминаний членов семьи, представителей старших 

поколений. 

СССР в системе 

международных отношений в 

середине 

1960х—середине1980хгг. 

Урок 51. Политика разрядки: надежды и результаты. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США. Переход к политике разрядки международной 

напряжённости в отношениях Восток—Запад. 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. 

Объяснять, в чём выражалась разрядка международной 

напряжённостив1970-егг., благодаря чему она была достигнута. 

Раскрывать значение достижения военно-стратегического 

паритета между СССР и США для международных отношений. 

Объяснять, в чём выразилось и чем было вызвано обострение 

международной напряжённостивконце1970$х гг. 

Участвовать в обсуждении дискуссионных вопросов, например о 

вводе советских войск в Чехословакию (1968), Афганистан(1979). 

СССР В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ (1985–1991) (5ч) 

Реформа политической 

системы. 

Урок 52. Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. 

Предпосылки изменения государственного курса в середине 

1980хгг. Ю.В.Андропов. М.С.Горбачёв. 

«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и 

реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов 

народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской 

многопартийности. Национальная политика и межнациональные 

отношения. Власть и церковь в годы перестройки. 

Образование новых политических партий и движений. 

Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. 

Объяснять причины перехода к политике перестройки. 

Раскрывать смысл понятий: перестройка, гласность, 

политический плюрализм, правовое государство, парад 

суверенитетов. 

Характеризовать сущность и значение преобразования 

политической системы. 

Раскрывать причины, приведшие к обострению 

межнациональных отношений в Советском государстве. 

Участвовать в дискуссии о причинах кризиса советской системы 

и распада СССР. 



Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. 

Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад 

СССР. Образование СНГ. 

Излагать и аргументировать 

суждения о сущности событий 1985–1991гг. в СССР. 

Составлять характеристику (политический портрет) М.С. 

Горбачёва на основе биографической и мемуарной литературы. 

Экономические реформы 1985–

1991гг. 

Урок53.Экономическиереформы 1985–1991гг. 

Состояние экономики СССР в середине 1980-хгг. Стратегия 

ускорения социально-экономического развития. Экономическая 

реформа 1987 г. и причины её незавершённости. Программа «500 

дней». Экономическая политика союзных республик и её 

последствия. 

Проводить поиск информации об изменениях в сфере экономики и 

общественной жизни в годы перестройки, представлять её в 

устном сообщении (эссе, реферате). 

Анализировать воспоминания членов семьи, людей старшего 

поколения о жизни в годы перестройки, представлять их в виде 

устной или письменной презентации. 

Общественная жизнь. Урок 54. Политика гласности: достижения и издержки. 

Пересмотр партийной идеологии. Политика гласности. Возрастание 

роли средств 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 политики. 

Проводить поиск информации об изменениях в сфере культуры и 

общественной жизни в годы перестройки, представлять её в 

устном сообщении (эссе, реферате). 

Внешняя политика. Урок 55. Диалектика нового мышления. 

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. 

Характеризовать направления и ключевые события внешней 

политики СССР в годы перестройки. 

Систематизировать материал о результатах осуществления 

политики нового политического мышления. 

Излагать приводимые в учебнике оценки политики «нового 

мышления», высказывать и аргументировать своё суждение 

 Урок56. Обобщение.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 90-егг. ХХв.(5ч) 

Российская экономика на пути 

к рынку. 

Урок 57. 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 в1990е гг. 

Объяснять, в чём заключались трудности перехода к рыночной 

экономике, на основе свидетельств современников. 

Политическая жизнь. Урок58.Политическая жизнь. 

Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 

г.). 

Выборы Президента России 12июня 1991г. Б.Н.Ельцин. Разработка 

новой Конституции страны. Политический кризис 1993г. Демонтаж 

советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские 

выборы 1996 г. Итоги политического развития страныв1990-е гг. 

Характеризовать события, ознаменовавшие становление новой 

российской государственности. 

Составлять биографическую справку (очерк)о Б.Н.Ельцине. 

Духовная жизнь. Урок59.Духовнаяжизнь. 

Исторические условия развития культуры . Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. 

Рассказывать об исторических условиях развития культуры в этот 

период. 



Средства массовой информации. Традиционные религии в 

современной России. 

Национальная политика и 

межнациональные отношения. 

Урок 60. Строительство обновлённой федерации. 

Народы и регионы России накануне и после распада СССР. 

Федеративный договор1992г. Конституция 1993 г. о принципах 

федеративного устройства. Нарастание противоречий между 

Центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. Результаты федеративногостроительствав1990$е гг. 

Систематизировать материал о национальных отношениях в 

1990егг. (задачи национальной политики, причины противоречий 

между Центром и регионами, межнациональные конфликты). 

Геополитическое положение и 

внешняя политика России. 

Урок 61. Геополитическое положение и внешняя политика 

России.  Положение России в мире. Россия и Запад. Балканский 

кризис 1999 г. Россия и Восток. Отношения России со странами 

СНГ и Балтии. Результаты внешнейполитикистраныв1990-егг. 

Страны СНГ и Балтии в 1990е гг. Русское зарубежье в 1990е гг. 

Систематизировать материал об основных направлениях и 

событиях внешней политики Россиив1990-е гг., составлять 

обзорную характеристику 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 2000–2008гг. (5ч). 

Президент России В.В.Путин. Урок62. Политическое развитие. 

Укрепление российской государственности. Политические реформы. 

Обеспечение политической стабильности, гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. 

Характеризовать ключевые события политической истории 

России в XXIв. 

Представлять характеристики крупнейших политических партий 

и деятелей современной России. 

Рассказывать о государственных символах России. 

Развитие экономики и 

социальной сферы. 

Урок63.Экономика Россиив2000–2007гг. 

Переход к политике государственного регулирования рыночного 

хозяйства. Приоритетные национальные 

проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Анализировать и обобщать информацию различных источников 

об экономическом и социальном развитии России в XXIв. 

Культура и духовная жизнь 

общества в начале XXI в. 

Урок 64. Повседневная и духовная жизнь общества. 

Распространение информационных технологий в различных сферах 

жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. 

Российская культура в международном контексте. Власть, 

общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с 

Русской зарубежной церковью. 

Систематизировать материал печати и телевидения об 

актуальных проблемах и событиях в жизни современного 

российского общества, представлять их в виде обзора, реферата. 

Давать характеристику и оценку явлений современной российской 

культуры, произведений литературы, искусства, кинофильмов и т. 

д., аргументировать своё мнение. 

Разработка новой 

внешнеполитической стратегии 

в начале XXI в. 

Урок 65. Внешняя политика России. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с 

терроризмом. Российская Федерация в системе международных 

отношений. 

Проводить обзор текущей информации телевидения и прессы о 

внешнеполитической деятельности руководителей страны. 

Президент России Д.А. 

Медведев. 

Урок 66. Россия на путях к инновационному развитию. 

Президент России Д.А. Медведев. Общественно-политическое 

развитие страны на современном этапе. Государственная политика 

в условиях мирового экономического кризиса. 

Называть и характеризовать основные периоды истории России 

в XX—начале XXIв. Давать оценку ключевых событий и явлений 

отечественной истории новейшей эпохи, исторических личностей. 

 

 


