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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и авторской программы А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной (История России. 6-9 класс/А.А.Данилов, Л.Г.Косулина  - М., 

Просвещение, 2008 г.) 

Основными целями данной программы являются:  

 формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

развития России и судьбах населяющих ее народов,  основных этапах, важнейших 

событиях и крупных деятелях отечественной истории;  

 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем;  

 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа;  

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры,  

 воспитание уважения к истории, традициям своего и других народов.  

Основные задачи рабочей программы направлены на воспитание гражданских и 

патриотических качеств учащихся, формирование личностного отношения к истории 

своей страны, стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по 

истории своей Родины. Уделяется внимание проблематике истории быта, православной 

церкви, российской ментальности, национальной политике.  

Для реализации рабочей программы используется УМК:  

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России конец XVI – XVIII век. 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX век. 8 класс.  – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

 Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М.Ю. История России XX – начало XIX 

века. 9 класс. - М.: Просвещение, 2011. 

 

Основное содержание  

 

7 класс 

 

Тема 1  «Россия на рубеже XVI – XVII веков»  

Россия на рубеже 16-17 веков. Тяжёлое наследие эпохи Ивана Грозного. Нарастание 

хозяйственного, социального и политического кризиса в стране. Падение 

внешнеполитического авторитета России после поражения в Ливонской войне. 

  Царствование Фёдора Иоанновича. Борьба в придворных кругах. Борис Годунов. 

Династический кризис 1598 года. Избрание Годунова на царство.  

 Внутренняя политика Бориса Годунова в царствование Фёдора Иоанновича (1584-

1598) и в начале собственного царствования (1598-1600). Попытки борьбы с социально-

экономическим кризисом. «Урочные лета» - дальнейшее закрепощение крестьян. 

Строительство городов. Попытки европеизации России в политике Годунова. Государство 

и церковь. Учреждение патриаршества. 

Внешняя политика России в 1584-1600 годах. Природные бедствия, неурожай, голод в 

России. Голод и разбойное движение. Восстание Хлопка. Попытки Бориса Годунова 

бороться с голодом и Смутой. Появление Лжедмитрия Первого. Падение Годуновых. 

Царствование Лжедмитрия Первого. Причины его падения. 

Нарастание гражданской войны в России. Царствование Василия Шуйского. Переворот 

в пользу Шуйского. «Крестоцеловальная запись» Василия Шуйского. Подавление 

Шуйским восстания Ивана Болотникова. Борьба Шуйского с Лжедмитрием Вторым: 



заключение союза со Швецией против Лжедмитрия Второго. М.В. Скопин-Шуйский. 

Польское вторжение в Россию. Осада Смоленска. Падение Шуйского. 

 Семибоярщина. Приглашение королевича Владислава на московский престол. 

Перерастание гражданской войны в национально-освободительную. Восстановление 

центральной власти в России. Нарастание иностранного вмешательства в русские дела. 

Угроза потери Россией национального суверенитета и территориальной целостности. 

Оккупация поляками Москвы. Призывы к объединению русских людей в борьбе с 

иноземным вторжением. Первое ополчение. Второе ополчение. Деятельность Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и 

избрание Михаила Романова на царство. 

 Тема  2 «Россия в XVII веке»  

 Царствование Михаила Романова. Внутренние и внешнеполитические итоги Смуты. 

Внутренняя политика – преодоление отголосков Смуты: разгром разбойного движения 

атаманов Ивана Заруцкого и Баловня, попытки выхода из хозяйственного кризиса. 

  Внешняя политика: задачи России после Смуты. Смоленская война. «Азовское 

сидение». Дальнейшее покорение Сибири. 

Внутренний курс царя Алексея Михайловича. Воспитание, окружение и характер 

Алексея Михайловича. Курс на европеизацию России: заимствование 

западноевропейского опыта, полки «нового строя». Соляной бунт. Соборное уложение 

царя Алексея Михайловича. Попытки реформ и преобразований. Новое и старое в жизни 

России. 

Реформы патриарха Никона. Раскол. Государство и церковь в 17 веке. Идеи Никона о 

Вселенской церкви, о соотношении власти царя и патриарха. Реформы Никона. Реакция на 

них различных слоёв населения. Старообрядцы: характер движения. Протопоп Аввакум. 

Раскол Русской православной церкви. Падение Никона. Судьба его реформ. 

 Народные движения в царствования Алексея Михайловича. Причины и характер 

городских восстаний. Медный бунт. 

Закрепощение крестьян как основная причина недовольства крестьян. Роль казачества в 

восстаниях. Восстание под предводительством Степана Разина: причины, этапы, ход, 

итоги и значение. 

Внешняя политика России во второй половине 17 века. Задачи и направления внешней 

политики России. «Русский народ» в Речи Посполитой и Россия. Восстание православной 

Украины под предводительством Богдана Хмельницкого. Война России с Речью 

Посполитой за Украину: причины, ход, итоги. Русско-шведская война. Отношения России 

с Крымом и Турцией. Чигиринский поход.  

Россия на дальневосточных рубежах. Колонизация Восточной Сибири. Народы Сибири 

в составе России. Итоги внешней политики России к концу 17 века: успехи и новые 

задачи. 

Обострение придворной борьбы в конце 17 века. Внутренняя политика в царствование 

Фёдора Алексеевича: продолжение заимствования европейского опыта, уничтожение 

местничества. 

Династический кризис и обострение борьбы у трона. Нарышкины и Милославские. В.В. 

Голицын. События 1682 года: избрание Петра на царство, восстание стрельцов. 

Регентство царевны Софьи при двух братьях-царях Иване и Петре. «Вечный мир» с 

Польшей и его значение. Крымские походы В.В. Голицына. 

Экономическое, социальное и политическое развитие России. Хозяйство: сельское 

хозяйство, торговля (складывание всероссийского рынка, ярмарки), ремесло и промыслы, 

появление мануфактур. Социальная структура населения России. Российская 

государственность и государственное управление: от Земских соборов к самодержавию. 

Тема  3   «Россия в первой четверти XVIII века»  



Начало самостоятельного царствования Петра I. Исторические предпосылки 

преобразований Петра. Воспитание, характер, «забавы» Петра. Переворот 1689 года. 

Окончание регентства Софьи. 

 Азовские походы. Великое посольство. Стрелецкий бунт 1698 года. Северный союз и 

начало Северной войны. Катастрофа под Нарвой. 

 Внутренние государственные и социальные преобразования и реформы Петра. 

Военные реформы: создание регулярной армии и флота, рекрутские наборы, подготовка 

офицеров, гвардия. 

  Реформы государственного центрального управления: создание коллегий, Сената, 

органов политического сыска, института фискалов, прокурорского надзора. 

 Церковная реформа, создание Синода. Окончательное подчинение церкви государству. 

  Реформа местных органов власти и территориального деления России. 

 Экономическая политика: устройство казённых мануфактур, денежная реформа. 

Меркантилизм и протекционизм. 

Политика государства в отношении дворян, формирование бюрократии: Табель о 

рангах, указ о единонаследии, обязательная бессрочная постоянная служба дворян, 

обязанность дворян учиться. Политика в отношении купцов и горожан. Развитие 

крепостничества вширь и вглубь: государственные, крепостные, приписные крестьяне. 

Налоговая политика. Введение подушной подати. 

  Утверждение абсолютизма в России как главный итог государственных реформ Петра. 

 Тяготы петровского времени. Народные восстания. Рост налогового гнёта и других 

повинностей тяглового населения, чрезмерный темп и насильственная реформа 

европеизации и большинства петровских времён как главные причины народного 

протеста. Формы протеста. Слухи и подмётные тетради. 

Народные восстания: стрелецкий бунт 1698 года, Астраханское и Башкирское 

восстания, восстания на Дону под предводительством Кондратия Булавина. Итоги и 

значение народных выступлений. 

 Внешняя политика России в эпоху Петра I. Северная война: этапы, ход, наиболее яркие 

события, итоги (Ништадтский мир). Прутский поход. Персидский поход. Итоги внешней 

политики. Превращение России в империю и великую европейскую державу. 

 Преобразования в области культуры, образования и быта. Европеизация культуры и 

быта. Архитектура и живопись петровской эпохи. Новая столица России. Новый образ 

жизни дворян и отчасти горожан.  

 Расширение сети школ, создание специальных школ (Навигацкой, Медицинской и так 

далее). Распространение научных знаний. Приглашение на русскую службу иностранных 

учёных. Создание первого русского музея. Создание книжного и типографского дела. 

Открытие Академии наук. Значение петровских преобразований в российской культуре. 

 Тема  4 «Россия в 1725 – 1762 гг.»  

 Внутренняя жизнь России в 1725-1740 годах. Возведение на престол Екатерины I. 

Александр Меншиков. Царствование Петра II. Падение Меншикова. Могущество 

Долгоруковых. Деятельность Д.М. Голицына. Династический кризис 1730 года. Попытки 

ограничения самодержавия и их крах. 

 Внутренняя политика в царствование Анны Иоанновны. Постепенное расширение 

привилегий дворянства. «Сильные персоны» времени Анны Иоанновны: Остерман, 

Бирон, Волынский. Политические процессы 1730-х годов и канцелярия Тайных 

розыскных дел. 

 Особенности, характер и внутренняя сущность эпохи дворцовых переворотов. 

Консолидация дворянства посредством борьбы различных дворянских группировок. 

Расширение социально-экономических привилегий российского дворянства как главное 

требование дворян к власти. Неразвитость политического и общественного сознания 

русского дворянства. Роль гвардии в дворцовых переворотах. Фаворитизм как 

характерная черта времени. 



 Внутренний курс Елизаветы Петровны. Серия переворотов: свержение Бирона, 

отставка Миниха, падение правительницы Анны Леопольдовны. Внутренняя политика 

Елизаветы Петровны: дальнейшее расширение дворянских привилегий, смягчение нравов 

при дворе и ростки просвещения. 

 Внешняя политика России в 1725-1762 годах. Основные направления и задачи 

внешней политики России Польский вопрос. Русско-турецкая война 1735-1739 годов: 

причины, ход, итоги. Русско-шведские отношения. Участие России в Семилетней войне. 

Итоги внешней политики России. 

 Тема 5 «Россия в 1762 – 1800 гг.»  

 Первый период просвещённого абсолютизма Екатерины II. Царствование Петра III и 

его свержение. Екатерина II и её окружение. 

 Идеи Просвещения и просвещенной монархии в Европе и в России. «Наказ» 

Екатерины II. Деятельность Уложенной комиссии. Расширение дворянских привилегий. 

 Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Причины и этапы восстания. 

Состав восставших, их цели и методы борьбы. Личность Емельяна Пугачёва. Ход 

восстания и его итоги. 

 Просвещённый абсолютизм Екатерины II после пугачёвского восстания. Областная 

реформа и укрепление государственной власти на местах. Воплощение принципов 

просвещённого абсолютизма в жалованных грамотах дворянству и городам. 

Продворянский курс правительства – «золотой век русского дворянства». Усиление 

крепостничества. Освоение новых территорий. 

 Реакция императрицы на Французскую революцию. Расправа с российскими 

просветителями Н.И. Новиковым и А.Н. Радищевым. Эпоха Екатерины II как «сплав 

просвещения и рабства». 

 Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики России во 

второй половине XVIII века и внешнеполитические задачи России. 

Русско-турецкая война: причины, ход, итоги Деятельность русских полководцев и 

государственных деятелей П.А. Румянцева, А.В. Суворова, Г.А. Потёмкина. 

  Русско-шведская война. Участие России в трёх разделах Речи Посполитой. Россия и 

революционная Франция. Итоги внешней политики Екатерины II. 

Противоречия царствования Павла I. Воспитание, характер, убеждения императора 

Павла. Внешняя и внутренняя политика императора Павла I. Противоречивость курса 

императора Павла как отражение противоречий новой эпохи. Последний дворцовый 

переворот в России. Конец «истории XVIII века». 

Просвещение, образование, наука, российская общественная мысль. На контурную 

карту или карту-схему нанести маршруты научных экспедиций. В ходе уроков желательно 

поработать с отрывками из произведений М.М. Щербатова и А.Н. Радищева. 

 Развитие школьного образования в России. Открытие Московского университета и 

двух гимназий при нём. Деятельность М.В. Ломоносова. Академия живописи. 

Воспитательный дом в Москве. Смольный институт. Кадетские корпуса. 

 Научные экспедиции XVIII века. Русские изобретатели И.И. Ползунов, И.П. Кулибин. 

Общественно-политическая мысль (М.М. Щербатов). Русские просветители (Н.И. 

Новиков, А.Н. Радищев). 

Русское зодчество в XVIII веке. Данные уроки предполагают наличие зрительного ряда. 

Помимо работы с иллюстрациями учебника необходим просмотр слайдов, возможен 

просмотр видеофильмов. 

Развитие архитектуры: основные архитектурные стили и знаменитые памятники 

зодчества XVIII века. Российские зодчие: В.В. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

 Русская живопись XVIII века. Развитие живописи: течения, жанры, поиски русских 

живописцев. Русские художники и русское общество. Скульптура и прикладное 

искусство. 

Быт и нравы различных сословий России. Знаменитые люди XVIII века. 



8 класс 

 

Тема 1. Россия в первой половине XIX века  

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

Политический строй. Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и 

первые преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о 

«вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в 

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

начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и 

четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 

российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. Реформы М. М. 

Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов». 

Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: 

причины и последствия. Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы 

сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. 

Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. 

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

поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. 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 1815—1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса 

Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. Социально-экономическое развитие. Экономический 

кризис 1812—1815 гг. Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. 

А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. Общественные движения. 

Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные 

масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное 

общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и 

общественные движения. Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. 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. 

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. Кризис феодально-крепостнической системы. 

Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые явления в 

промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826—1849 гг. 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. Общественное 

движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 30—50-х гг. 

Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 

Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. 



С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и 

Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 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 

1856 г. Итоги войны. Образование и наука. Развитие образования в первой половине XIX 

в., его сословный характер. Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигуб-ского, 

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. Якоби и 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. 

Культура первой половины XIX в. Особенности и основные стили в художественной 

культуре. Романтизм, классицизм, реализм. Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. 

А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. Критический реализм. Драматургические 

произведения. Театр. Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. 

Живопись. Архитектура. Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение 

культур.  

  Тема 2. Россия во второй половине XIX века 

Отмена крепостного права. 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. 

Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 

Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной 

и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. 

Лорис-Меликова. 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 середины 50-х—начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в 

либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. 

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

Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие 

организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II. Внешняя 

политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-

х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. 

Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.: причины, 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. Экономическое 

развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика экономической политики 

Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. Выш-

неградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие 



русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. Положение основных слоев 

российского 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. Общественное движение в 80—90-х 

гг. 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. Развитие образования, 

искусства и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической 

культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие 

естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и 

химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. 

Историческая наука. Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. 

Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

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.  

 

9 класс 

 
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. Денежная реформа С. Ю. Витте. Монополистический 

капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в. 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. 

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 XIX—XX 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-револю-

ционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. 

Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. 

Первая российская революция (1905—1907 гг.).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. Милю-

ков, 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 XX века. Духовное состояние русского общества в начале XX 

в. Просвещение. Открытие 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 начата XX в. — составная часть мировой 

культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-толитических 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 1917—1921 гг. 

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины Февральской 

революции и её начало. Образование новых органов власти. Отречение Николая П. 

Двоевластие. Временное правительство и Советы. Приоритеты новой власти. Курс на 

продолжение войны. Национальный вопрос после Февраля. Политические партии, их 

лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение 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 воженное восстание. Государственное совещание. 

Выступление генерала 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. В. 

И. Ленин. 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 Конституции 1918 г. 

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 Вос-

токе. 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. Последствия Гражданской войны. 

Экономический и политический кризис в конце 1920-х — начале 1921 г. Массовые крестьянские 

восстания. Кронштадтское восстание. Политические и экономические требования. Переход к новой 

экономической политике. 

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. 

Достижения и противоречия нэпа. Экономические итоги нэпа. Советское общество в 

годы нэпа. Экономические противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис. Альтерна-

тивные варианты преодоления кризисных явлений. Причины свёртывания нэпа. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 1920-х 

гг. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная структура и социальная пси-

хология в 1920-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая 

пятилетка: цели, итоги, социальные проблемы. Второй пятилетний план: задачи и особен-

ности. Итоги первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства: причины, формы, 

методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы. Однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата. Роль партии в жизни государства. Роль 

идеологии, контроль над обществом. Формирование культа личности Сталина. Массовые 

репрессии и их последствия. Конституция 1936 г. 

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 в отношении религии и 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 политика  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 соглашения. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 

1939 г. Реализация СССР секретных  протоколов. Война с Финляндией и её последствия. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчёты. 

Подготовка Германии к нападению на 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. Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. 

Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Церковь в период Великой 

Отечественной войны. Эвакуация. 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 1943 г. 

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 советских войск 

летом 1944 г. 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. М. Василевский. И. С. Конев. 

И. Д. Черняховский.  

Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. в памяти народа, произведениях 

искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. 

СССР в 1945—1952 гг. Восстановление хозяйства. Состояние экономики страны 

после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и 

развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Голод 1946—

1947 гг. Жизнь и быт людей. 

Послевоенное общество. Противоречия социально-политического развития. Усиление 

роли государства во всех сферах жизни общества. «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 половине 1960-х гг. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. 

Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов,  

партийных  и  общественных  организаций. 

Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика 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 г.). 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. 

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. Рож-

дественский. Е. А. Евтушенко. А. А. Вознесенский. А. И. Солженицын. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, театра, 

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 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». 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. 

Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 

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

Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. 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 1977 г. 

Экономическое развитие. Предпосылки и основные задачи реформирования экономики 

СССР. Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Реформа промышленности 1965 г.: це-

ли, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Особенности социальной политики. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. 

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. P. X. Нуриев. 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 — середине 1980-х гг. 

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) 

Реформа политической системы. Предпосылки изменения государственного курса в 

середине 1980-х гг. 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 голы 

перестройки.  

Экономические реформы 1985—1991 гг.Состояние экономики СССР в середине 1980-х 

гг. Стратегия ускорения социально-экономического развития. Экономическая реформа 

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

союзных республик и её последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Демократизация. Политика 

гласности. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения в культуре 

и общественном сознании. 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. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX 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 1990-е гг. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и 

социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия 

в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 1990-е гг. 

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 в 1990-е гг. 

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 1999 г. Россия и Восток. Отношения России со стра-

нами СНГ и Балтии. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. Страны СНГ и 

Балтии в 1990-е гг. Русское зарубежье в 1990-е гг. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. 

Отставка Б. Н. Ельцина. Президент 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 - начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России.  Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе международных отношений. 

 



Учебно-тематический план курса "История России"  

 

7 класс 

 

Содержание Кол-во  

часов 

Глава I. Россия на рубеже XVI – XVII веков 4 

Глава II. Россия в XVII веке 10 

Глава III. Россия в первой четверти XVIII века 11 

Глава IV. Россия в 1725 – 1762 гг. 4 

Глава V. Россия в 1762 – 1800 гг. 9 

Итоговое обобщение «Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв.» 1 

Итоговая контрольная работа 1 

Итого 40 

 

8 класс 

Тема Всего часов 

РАЗДЕЛ I. Россия в первой половине XIX века 18 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в первой 

половине XIX века» 

1 

РАЗДЕЛ II. Россия во второй половине XIX века 16 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй 

половине XIX века» 

1 

Итоговая контрольная работа 1 

Итого 35 

 

 9 класс 

 

Содержание Кол-во часов 

Раздел 1. Россия в начале XX века (1900 – 1916 гг.) 6 

Раздел 2. Россия в 1917-1927 гг.  8 

Раздел 3. СССР в 1928 – 1941 гг. 4 

Повторительно-обобщающий урок по теме « Россия в первой 

половине  XX века. 

1 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 3 

Раздел 5. СССР в 1945-1952 гг.  2 

Раздел 6. СССР в 1953-середине 1960-х гг. 3 

Раздел 7. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг.  3 

Раздел 8. Перестройка в СССР.  1985-1991 гг. 2 

Раздел 9. Новая Россия. 1991-2015 гг.  2 

Итоговое повторение «Россия в XX в.» Итоговое 

тестирование 

1 

Итого 35 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории России выпускник должен знать: 

1) ключевые исторические события (время, место, участники, обстоятельства); 

2) периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания); 

3) основных информационных источников по историческим  периодам; 

4) наиболее распространённых и научно обоснованных интерпретаций и оценок 

событий, явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в учебнике и 

рекомендованной литературе; 

Выпускник должен  уметь: 

1) извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 

исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики и пр.); 

2) сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 

определять общее и различия; 

3) различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по 

различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

4) давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые 

отличия; 

5) на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события 

прошлого и исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных 

исторических эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; 

6) определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории России; 

7) применять исторические знания для интерпретации и оценки современных 

событий, в общении, в поликультурной среде. 

 


