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Рабочая программа по истории России составлена на основе авторской  программы 

Андреева И.Л., Ляшенко Л.М.    

Курс  в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на 

обучение составляет 194 часа. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 2 часа. Несмотря на приоритетность курса «История России», данный курс и 

курс  «Всеобщая история»  в 6-9 классах изучаются синхронно – параллельно. 

 

Планируемые результаты изучения учебного  курса 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

   К личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

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

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

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты 

Учащийся 6-го класса  научится: 

 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: образование Древнерусского 

государства; Крещение Руси; начало политической раздробленности; установление 

зависимости русских земель от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг 

Москвы; расцвет и упадок российской государственности в период правления Ивана 

IV Грозного; 

 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 давать оценку исторической  личности; 

 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников истории России до конца XVI века 

 Учащийся 7-го класса научится: 

 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: Смутное время, формирование 

абсолютизма, закрепощение крестьян, реформы Петра Великого, дворцовые 

перевороты, «просвещенный абсолютизм»; 



 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам  

(Смутное время, формирование абсолютизма, первые Романовы, эпоха Петра 

Великого, период дворцовых переворотов, период правления Екатерины II и Павла I); 

 давать оценку личности и деятельности Бориса Годунова, Василия Шуйского, К. 
Минина, Д. Пожарского, Степана Разина, М.В. Ломоносова и др.) 

 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников истории России до конца XVIII века.                                                                                        

 

 Учащийся 8-го класса научится: 

 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: реформы Александра I и 

Александра II, контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество, 

славянофильство, консерватизм, либерализм, революционная демократия, 

народничество; 

 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам  (время 

правления Александра  I, Николая I, Александра II и Александра III); 

 давать оценку личности и деятельности российских императоров, С.Ю. Витте, М.И. 
Кутузова, А.М. Горчакова и др. ) 

 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России до конца XIX века. 

 

Выпускник 9-го класса научится: 

 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения следующих событий и явлений: первая российская революция, 

Великая российская революция 1917-1921 гг,, НЭП индустриализация, 

коллективизация, формирование однопартийной диктатуры в СССР, реформы Н.С. 

Хрущева и А.Н. Косыгина, «застой», перестройка, распад СССР, экономические и 

политические реформы 1990 –х гг., стабилизация 2000-х гг.; 

 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам  

(период правления Николая Второго, революция и Гражданская война, 1930-е гг,, 

участие СССР во Второй мировой войне, «оттепель», перестройка и др.); 

 давать оценку личности и деятельности П.А. Столыпина, А.Ф. Керенского, В.И. 
Ленина, Л.Д. Троцкого, лидеров Белого движения, И.В. Сталина, М.С. Горбачева, Б.Н. 

Ельцина и др., 

 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России  XX века. 

 

Содержание курса «История России» 

 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. История региона — часть истории России. 

Источники по российской истории. 

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. Межэтнические контакты и взаимодействия. 



Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 

язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и 

торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII-XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально-политического и культурного развития. Идея единства 

русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 

Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. 

Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII-XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 

складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV-XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование 

русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV-XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV-XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 



сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое 

развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её 

итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. 

Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и 

Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост 

товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами 

и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 

основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий 

(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 

реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. 



Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 

В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762-1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; 

Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Действия вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство 

(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая 

наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, 

И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели 

(В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания 

либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 

1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813-1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. 



Северное общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825-1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П. Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, 

Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и 

др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, 

В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, 

В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы 

(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860-1870-

х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881-1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 



Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их 

вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX – начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX – начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации 

(С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, 

их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906-1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912-1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. 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 XX в. – составная часть мировой культуры. 

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

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и 

планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий 

ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений. 



Россия в 1917-1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. 

Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после 

Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 

государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский 

мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика 

советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918-

1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской 

власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и 

борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические 

и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные 

последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 

И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе 

и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х – начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920-1930-

е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 

Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 

политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 

1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 

– начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие 

сражения Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Советский тыл в годы войны. 

Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 

движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в 

годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание 

захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 

советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 



Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 

Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

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

Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт 

людей в послевоенное время. Голод 1946-1947 гг. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 

войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. Смерть 

Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 

его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. 

СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего 

мира». 

Советская культура в конце 1950-х – 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, 

его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 

Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

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. 

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. Отношения СССР с 

социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 

разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической 

системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. 

Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 

воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. 

Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах 



Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса 

нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. 

Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины 

и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX – начале XXI в. Вступление России в новый 

этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в 

системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции 

России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и 

Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное 

направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000-2012 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 

выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение 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. 

 Общественно-политическое развитие страны на современном этапе. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Предмет отечественной истории (1ч) 

История России - часть всемирной истории 

Факторы самобытности российской 

истории. История региона - часть истории 

России. Источники по российской истории 

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 

РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ (39 ч) 

Древнейшие народы на территории России (2 ч) 

Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, заня-

тия, социальная организация земледель-

ческих и кочевых племен. Верования 

древних людей. Государства Поволжья, 

Кавказа и Северного Причерноморья 

Показывать на карте расселение древнего 

человека на территории России, древние 

государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. 

Описывать условия жизни, занятия, верования 

земледельческих и кочевых племен, народов 

древних государств. 

Приводить примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. (10 ч) 

Восточные славяне. Расселение, занятия, 

верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. 

Предпосылки и причины образования 

государства у восточных славян. Два центра 

славянской государственности - Новгород и 

Киев. Формирование княжеской власти. 

Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Князь и дружина. 

Полюдье, 

Русь и Степь. Византия и Русь. 

Крещение Руси. Владимир Святославич. 

Причины и значение принятия христианства 

на Руси. Христианство и язычество. 

Русь в конце X - первой трети XII в. 

Внутренняя и внешняя политика князей. 

Система управления страной. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое насе-

ление. Развитие городов, ремесел и тор-

говли. Русская Правда. Ярослав Мудрый, 

Владимир Мономах 

. Древнерусская культура. Былинный эпос. 

Распространение славянской письменности, 

грамотность на Руси. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, 

хождение). Памятники древнерусского 

зодчества. Храмовая живопись (фрески, 

мозаики). Иконы. Города - центры куль-

турной и религиозной жизни. Быт и нравы 

населения городов и деревень. 

Историческое и культурное наследие 

Древней Руси 

Характеризовать на основе исторической карты 

территории расселения восточных славян, 

природные условия, в которых они жили, их 

занятия. 

Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Объяснять смысл понятий князь, дружина, 

государство, полюдье. 

Раскрывать причины и называть время 

образования Древнерусского государства. 

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 основании учебника и 

отрывков из «Повести временных лет». 

Приводить примеры взаимоотношений Древней 

Руси с соседними племенами и государствами. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей 

истории о возникновении христианства и 

основных его постулатах. 

Давать оценку значения принятия христианства 

на Руси. 

Характеризовать политический строй Древней 

Руси, внутреннюю и внешнюю политику 

русских князей в конце X - первой трети XII в. 

Рассказывать о положении отдельных групп 

населения Древней Руси, используя 

информацию учебника и отрывки из Русской 

Правды и «Устава» Владимира Мономаха. 

Составлять характеристики Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха.  

Рассказывать о развитии культуры Древней 

Руси. 

Описывать памятники древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в Киеве и Новгороде) и 

древнерусской живописи (фрески и мозаики, 



иконы), предметы декоративно-прикладного 

искусства и др. 

Осуществлять поиск информации из различных 

источников для игрового занятия «Путешествие 

в древнерусский город». 

Систематизировать исторический материал. 

Высказывать суждения о значении наследия 

Древней Руси для современного общества 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. (7 ч) 

Причины и последствия политической 

раздробленности русских земель. Круп-

нейшие самостоятельные центры Руси, 

особенности их географического положе-

ния, социально-политического и культур-

ного развития. Идея единства русских зе-

мель в памятниках культуры. 

Монгольские завоевания в Азии и на 

европейских рубежах. Сражение на реке 

Калке. Походы монголов на Русь. Герои-

ческая оборона русских городов. Зависи-

мость Руси от Золотой Орды. Борьба на-

селения русских земель против ордынского 

владычества. 

Русь и Запад. Отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против 

экспансии с Запада. Невская битва и Ле-

довое побоище, их значение. Александр 

Невский — политик и военачальник. 

Русь и Литва. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. 

Общие черты и особенности раздроб-

ленности на Руси и в Западной Европе. 

Значение противостояния Руси монголь-

скому завоеванию. Влияние монгольского 

нашествия на судьбу Руси 

Объяснять смысл понятия политическая 

раздробленность с опорой на знания из курса 

истории Средних веков. 

Называть хронологические рамки периода 

раздробленности. 

Раскрывать причины и последствия 

раздробленности. 

Показывать на исторической карте территории 

крупнейших самостоятельных центров Руси. 

Характеризовать особенности географического 

положения и социально-политического 

развития, достижения культуры отдельных 

княжеств и земель (в том числе с 

использованием регионального материала). 

Участвовать в ролевой игре «Путешествие в 

древний Новгород». 

Изучать материалы, свидетельствующие о 

походах монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки из летописей, 

произведений древнерусской литературы и др.), 

сопоставлять и обобщать содержащиеся в них 

сведения. 

Объяснять, в чем выражалась зависимость 

русских земель от Золотой Орды, 

характеризовать повинности населения. 

Рассказывать на основе информации учебника, 

отрывков из летописей, карты и картосхемы о 

Невской битве и Ледовом побоище. 

Составлять характеристику Александра 

Невского. 

Систематизировать исторический материал; 

оценивать основные события и явления истории 

Удельной Руси. 

Характеризовать общие черты и особенности 

раздробленности на Руси и в Западной Европе 

Московская Русь в XIV—XV вв. (10 ч) 

Причины и основные этапы объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за 

великое княжение. Возвышение Москвы. 

Московские князья и их политика. Иван 

Калита. 

Взаимоотношения Москвы с Ордой. 

Дмитрий Донской. Княжеская власть и 

Показывать на исторической карте территорию 

Северо-Вос- точной Руси, основные центры 

собирания русских земель, территориальный 

рост Московского княжества. 

Раскрывать причины и следствия объединения 

русских земель вокруг Москвы. 

Высказывать и аргументировать оценку 



церковь; Сергий Радонежский. Куликовская 

битва и ее значение. 

деятельности Ивана Калиты. 

Рассказывать о Куликовской битве на основе 

учебника, отрывков из летописей, произведений 

литературы, исторической карты. 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия 

Радонежского. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. 

Рост территории Московского княжества. 

Отношения между Москвой и Литвой. Русь 

и Золотая Орда. Феодальная война второй 

четверти XV в., ее итоги. 

Завершение объединения земель вокруг 

Москвы. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван III. Образование 

единого Русского государства. Становление 

самодержавия. Органы государственного 

управления. Общерусский Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси. 

Вотчинно-поместное землевладение. 

Структура русского средневекового 

общества. Положение крестьян, начало их 

закрепощения. 

Власть и церковь в средневековой Руси. 

Роль православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении велико-

княжеской власти, развитии культуры. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестя- 

жатели. «Москва - Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало 

формирования великорусской культуры. 

Летописание. Повести, сказания, жития. 

Произведения Куликовского цикла. Русское 

зодчество: Московский Кремль, 

монастырские комплексы-крепости. Расцвет 

русской иконописи. Ф. Грек, А. Рублев. Быт 

различных слоев населения. 

Роль Москвы в борьбе с ордынским 

владычеством. Общее и особенное в об-

разовании централизованных государств в 

России и Западной Европе 

Показывать на исторической карте рост 

территории Московской Руси. 

Характеризовать отношения Москвы с Литвой и 

Ордой. 

Объяснять причины и последствия феодальной 

войны. 

Объяснять смысл понятия централизованное 

государство. 

Указывать хронологические рамки процесса 

становления единого Русского государства. 

Объяснять значение создания единого Русского 

государства. 

Выявлять на основе текста и схем учебника 

изменения в политическом строе Руси, системе 

управления страной. 

Составлять характеристику Ивана III. 

Сравнивать вотчинное и поместное 

землевладение. 

Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и 

использовать содержащиеся в них сведения в 

рассказе о положении крестьян. 

Раскрывать роль православной церкви в 

становлении и развитии российской 

государственности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. 

Объяснять значение понятий ересь, «Москва - 

Третий Рим». 

Приводить оценки роли выдающихся 

религиозных деятелей в истории Московской 

Руси. 

Составлять систематическую таблицу о 

достижениях культуры Руси в XIV-XV вв. 

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, 

посвященного памятникам культуры родного 

края изучаемого периода. 



Обобщать и систематизировать исторический 

материал. 

Оценивать основные события и явления в 

истории Московской Руси XV-XVI вв., роль 

отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты образования 

централизованных государств на Руси и в 

странах Западной Европы, выявлять общее и 

особенное 

Московское государство в XVI в. (10 ч) 

Экономическое и политическое развитие 

Московской Руси в начале XVI в. Иван IV. 

Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Начало Земских соборов. 

Приказная система управления. Стоглавый 

собор. 

Опричнина: причины, сущность и по-

следствия. Иван IV Грозный в представ-

лениях современников и потомков. 

Внешняя политика Московской Руси в XVI 

в. Задачи и основные направления внешней 

политики. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной 

Сибири. Многонациональный характер 

государства. 

Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Положение в стране 

после смерти Ивана IV Грозного. 

Царствование Федора Иоанновича. Учреж-

дение патриаршества. Дальнейшее закре-

пощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. 

Устное народное творчество. Летописные 

своды. Просвещение. Начало 

книгопечатания. Литература (религиозная и 

светская). Общественно-политическая 

мысль. Русское зодчество (шатровые хра-

мы). Живопись; Дионисий. Музыка. Быт, 

нравы, обычаи. «Домострой» 

Характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие Русского государства в 

начале XVI в. 

Объяснять значение понятий приказ, Земский 

собор, стрелецкое войско, заповедные лета. 

Характеризовать основные мероприятия и 

значение реформ 1550-х гг. 

Изучать исторические документы (отрывки из 

Судебника 1550 г., Стоглава, царских указов и 

др.) и использовать их для рассказа о положении 

различных слоев населения Руси, политике 

власти. 

Объяснять причины, сущность и последствия 

опричнины. 

Определять свое отношение к опричному 

террору на основе анализа документов, 

отрывков из работ историков. 

Составлять характеристику Ивана IV Грозного. 

Участвовать в обсуждении видео- и 

киноматериалов, воссоздающих образ Ивана IV 

Грозного, а также в обмене мнениями о нем как 

правителе и человеке. 

Использовать историческую карту для 

характеристики роста территории Московского 

государства, хода Ливонской войны, похода 

Ермака и др. 

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. 

Представлять и обосновывать оценку итогов 

правления Ивана IV Грозного. 

Объяснять значение учреждения патриаршества. 

Систематизировать материал об основных 

процессах социально-экономического и 

политического развития страны в XVI в. 

(закрепощении крестьян, укреплении 

самодержавия и др.). 

Составлять описание памятников материальной 

и художественной культуры, объяснять, в чем 



состояло их назначение, оценивать их 

достоинства. 

Характеризовать основные жанры религиозной 

и светской литературы, существовавшие в 

Московской Руси XVI в. 

Осуществлять поиск информации для 

сообщений о памятниках культуры XVI в. и их 

создателях (в том числе связанных с историей 

своего региона). 

Рассказывать о нравах и быте русского 

общества XVI в., используя информацию из 

источников (отрывков из «Домостроя», 

изобразительных материалов и др.). 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (86 ч) 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. (4 ч) 

Страна на переломе веков. Династический 

кризис. Царствование Бориса Годунова. 

Смута: причины, участники, последствия. 

Самозванцы. Восстание И. Болотникова. 

Освободительная борьба против ин-

тервентов. Патриотический подъем народа. 

Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Окончание Смуты и 

возрождение российской госу-

дарственности. Начало царствования ди-

настии Романовых 

Раскрывать, какие противоречия существовали в 

русском обществе в конце XVI в. 

Характеризовать личность и деятельность 

Бориса Годунова. 

Объяснять смысл понятий Смута, самозванец, 

интервенция. Раскрывать, в чем заключались 

причины Смуты начала XVI в. 

Показывать на исторической карте направления 

походов Лжедмитрия, отрядов под 

предводительством И. Болотникова и др. 

Систематизировать историческии материал в 

хронологической таблице «Смутное время в 

России». 

Рассказывать о положении людей разных 

сословий в годы Смуты, используя информацию 

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  

На пороге Нового времени. Россия в XVII в. (12 ч) 

Хронология и сущность нового этапа 

российской истории. 

Политическое устройство России в XVII в. 

Правление первых Романовых. Начало 

становления абсолютизма. Изменение роли 

Земских соборов, Боярской думы. 

Приказная система. Соборное уложение 

1649 г. 

Социально-экономическое развитие России 

в XVII в. Новые явления в экономике: рост 

товарно-денежных отношений, развитие 

мелкотоварного производства, 

Объяснять смысл понятия Новое время с 

привлечением знаний из курса всеобщей 

истории. 

Излагать содержащиеся в учебниках суждения 

историков о хронологических рамках Нового 

времени в России. 

Использовать историческую карту для 

характеристики геополитического положения 

России в XVII в. 

Объяснять смысл понятия абсолютизм (с 

привлечением знаний из курса всеобщей 

истории). 



возникновение мануфактур, начало 

формирования всероссийского рынка. 

Население страны: основные социальные 

группы, их положение. Окончательное 

закрепощение крестьян. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири 

и Дальнего Востока. Русские пер-

вопроходцы. 

Власть и церковь. Реформы патриарха 

Никона, их содержание и последствия. 

Церковный раскол. 

Причины, участники и формы народных 

движений в XVII в. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина 

(ход, итоги, значение). 

Внешняя политика России в XVII в. Россия 

и Речь Посполитая. Смоленская война. При-

соединение Левобережной Украины и Киева 

к России. Отношения России с Крымским 

ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции 

и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Лите-

ратура: новые жанры, новые герои. Цер-

ковное и гражданское зодчество. «Мос-

ковское барокко». Живопись; С. Ушаков. 

Быт и обычаи различных сословий 

 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 

1649 г. и использовать их для характеристики 

политического устройства России. 

Разъяснять, в чем заключались функции 

отдельных представительных и 

административных органов в системе 

управления государством. 

Характеризовать личность и деятельность царя 

Алексея Михайловича. 

Использовать информацию исторических карт 

при рассмотрении экономического развития 

России в XVII в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное 

производство, мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия новых 

явлений в экономике России. 

Составлять таблицу «Основные сословия в 

России XVII в.» и использовать ее данные для 

характеристики изменений в социальной 

структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 

1649 г. при рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении крестьян. 

Показывать на карте территории расселения 

народов в Российском государстве XVII в., 

маршруты отрядов первопроходцев в Сибири и 

на Дальнем Востоке. 

Составлять рассказ (презентацию) о народах, 

живших в России в XVII в., используя 

материалы учебника и дополнительную 

информацию (в том числе по истории края). 

Объяснять смысл понятий церковный раскол, 

старообрядцы. 

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). 

Показывать территории и 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.». 

Показывать на карте территорию России и 

области, присоединенные к ней в XVII в.; ход 

войн и направления военных походов. 

Объяснять, в чем заключались цели и 

результаты внешней политики России в XVII в. 

Составлять описание памятников культуры 



XVII в. (в том числе находящихся на территории 

края, города); характеризовать их назначение, 

художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в 

отечественной культуре XVII в. 

Проводить поиск информации для сообщений о 

достижениях и деятелях отечественной 

культуры XVII в., а также для участия в ролевых 

играх (например, «Путешествие по русскому го-

роду XVII в.») 

Россия в первой четверти XVIII в. (10 ч) 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необ-

ходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские 

походы. Великое посольство. 

Причины и начало Северной войны. 

Преобразования Петра I в государственном 

управлении, экономике и армии. Табель о 

рангах. Церковная реформа; упразднение 

патриаршества. Утверждение абсолютизма. 

Политика протекционизма и 

меркантилизма. Аристократическая 

оппозиция реформам Петра I. 

Социальная политика Петра I и ее по-

следствия. Указ о единонаследии. Подуш-

ная подать, паспортная система 

Народные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. 

Внешняя политика России в первой чет-

верти XVIII в. Северная война: начальный 

этап, Полтавская битва, победы русского 

флота, Ништадтский мир. Прутский и Пер-

сидский (Каспийский) походы Петра I. 

Провозглашение Российской империи. 

Преобразования в культуре и быту. 

Просвещение и научные знания. Расшире-

ние сети школ и специальных учебных 

заведений. Открытие Академии наук. Раз-

витие техники (А. Нартов). Литература. 

Архитектура и изобразительное искусство. 

Изменения в дворянском быту. Петербург 

— центр «европеизированной России». 

Итоги петровских преобразований. Петр 

Великий как правитель и личность (совре-

менники и историки о Петре 1 и его пре-

образованиях). Цена преобразований и их 

последствия 

Характеризовать географическое и 

экономическое положение России на рубеже 

XVII—XVIII вв., используя историческую 

карту. 

Объяснять, в чем заключались предпосылки 

петровских преобразований. 

Объяснять причины Северной войны. 

Использовать историческую карту в рассказе о 

событиях Северной войны. 

Характеризовать важнейшие преобразования 

Петра I и систематизировать материал (в форме 

таблицы «Петровские преобразования»). 

Объяснять смысл понятий и терминов 

протекционизм, меркантилизм, приписные и 

посессионные крестьяне. 

Объяснять сущность царских указов о 

единонаследии, подушной подати. 

Использовать тексты исторических источников 

(отрывки из петровских указов. Табели о рангах 

и др.) для характеристики социальной политики 

власти. 

Давать оценку итогов социальной политики 

Петра I. 

Показывать на исторической карте районы 

народных движений. 

Характеризовать причины, участников и итоги 

восстаний. 

Рассказывать об основных событиях и итогах 

Северной войны, используя историческую 

карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского 

походов. 

Давать оценку внешнеполитической 

деятельности Петра I. 

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.). 

Участвовать в подготовке и проведении игры-



путешествия «Петровский Петербург». 

Составлять характеристику Петра 1. 

Приводить и обосновывать оценку итогов 

реформаторской деятельности Петра 1. 

Участвовать в дискуссии о значении 

деятельности Петра 1 для российской истории 

Российская империя в 1725—1762 гг. (3 ч) 

Дворцовые перевороты: причины и 

последствия. Внутренняя и внешняя поли-

тика преемников Петра 1. Расширение 

привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне 

Называть события, определяемые историками 

как дворцовые перевороты, их даты и 

участников. 

Систематизировать материал о дворцовых 

переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия дворцовых 

переворотов. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику преемников Петра 1. 

Составлять исторический портрет Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об участии России в Семилетней 

войне, важнейших сражениях и итогах войны 

Российская империя в 1762—1801гг. (13 ч) 

Начало царствования Екатерины II. По-

литика просвещенного абсолютизма: задачи 

и значение. Уложенная комиссия, проекты 

реформ. 

Экономическое развитие России во второй 

половине XVIII в. Рост промышленности и 

торговли. Предпринимательство. 

Расширение помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. 

Пугачева: причины и участники выступ-

ления. Ход восстания, его значение. 

Внутренняя политика Екатерины II после 

Пугачевского восстания. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Областная 

реформа. Основные сословия российского 

общества, их положение. Золотой век 

российского дворянства. Развитие 

общественной мысли. 

Внешняя политика России в последней 

трети XVIII в. Русско-турецкие войны, их 

итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья; Г. А. Потемкин. Геор-

гиевский трактат. Участие России в раз-

делах Речи Посполитой. Действия рос-

сийских войск в Италии и Швейцарии. 

Русское военное искусство (А. В. Суворов, 

ф. ф. Ушаков). 

Россия в конце XVIII в. Павел I: личность и 

правитель. Основные направления 

внутренней и внешней политики. Заговор и 

Раскрывать сущность понятия просвещенный 

абсолютизм (с привлечением знаний из 

всеобщей истории). 

Рассказывать об основных мероприятиях и 

особенностях политики просвещенного 

абсолютизма в России. 

Представлять характеристику (исторический 

портрет) Екатерины И и ее деятельности. 

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. 

Показывать на исторической карте территорию 

и ход восстания под предводительством Е. 

Пугачева. 

Раскрывать причины восстания и его значение. 

Давать характеристику личности Е. Пугачева, 

привлекая, наряду с материалами учебника, 

дополнительные источники информации. 

Анализировать отрывки из жалованных грамот 

дворянству и городам для оценки прав и 

привилегий дворянства и высших слоев 

городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий 

российского общества (в том числе с 

использованием материалов истории края). 

Характеризовать внутреннюю политику 



убийство Павла I. 

Культура и быт народов России во второй 

половине XVIII в. Просвещение. Ста-

новление отечественной науки; М. В. Ло-

моносов. Исследовательские экспедиции (В. 

Беринг, С. П. Крашенинников). Истори-

ческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щерба-

тов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, 

И. П. Кулибин). Литература: основные 

направления, течения, жанры и писатели (В. 

К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. 

Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музы-

ки (стили, направления, деятели культуры). 

Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт наро-

дов Российской империи. 

Место XVIII в. в истории России. Пре-

емственность и особенности внутренней и 

внешней политики Петра I и Екатерины II 

Екатерины II после Пугачевского восстания. 

Рассказывать об общественной мысли в России 

во второй половине XVIII в. Характеризовать 

деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней 

политики России 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. 

Характеризовать основные мероприятия 

внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на 

основе информации учебника и дополнительных 

источников. 

Составлять описание отдельных памятников 

культуры XVIII в. на основе иллюстраций 

учебника, художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, а также 

непосредственного наблюдения. 

Проводить поиск информации для сообщений о 

деятелях науки и культуры XVIII в. 

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. 

Высказывать и аргументировать оценки 

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. 

Российская империя в первой половине XIX в. (21 ч) 

Российское государство на рубеже веков. 

Территория. Население. Социально- 

экономическое и политическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. 

Негласный комитет. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М. 

М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свер-

тывания либеральных реформ. 

Россия в системе международных от-

Характеризовать территорию и геополитическое 

положение Российской империи к началу XIX в. 

(используя историческую карту). 

Рассказывать о политическом строе Российской 

империи, развитии экономики, положении 

отдельных слоев населения. 

Называть характерные, существенные черты 

внутренней политики Александра I в начале 

XIX в. 

Объяснять значение понятий Негласный 

комитет, министерство, принцип разделения 



ношений в начале XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие 

России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир и его последствия. При-

соединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, 

основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои вой-

ны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины 

победы России в Отечественной воине 1812 

г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное само-

сознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813-

1814 гг. Венский конгресс и Священный 

союз. Роль России в европейской политике. 

Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса 

Александра I в 1816-1825 гг. Либеральные и 

консервативные меры. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов. Предпосылки 

возникновения и идейные основы движения. 

Декабристские организации: цели, 

участники. Южное общество; «Русская 

правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н. М. Муравьева. Вы-

ступления декабристов: события, причины 

поражения, итоги и значение. 

Россия в годы правления Николая I. 

Внутренняя политика: преобразование 

государственного аппарата (новые ми-

нистерства и ведомства); кодификация 

законов. 

Социально-экономическое развитие России 

во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформы управления го-

сударственными крестьянами П. Д. Кисе-

лева. Начало промышленного переворота, 

его экономические и социальные 

последствия. Финансовая реформа Е. Ф. 

Канкрина. 

Общественное движение в 1830- 1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория 

официальной народности. 

Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы и западники об исторических 

путях России. Революционно-социа-

листические течения. Общество петра-

шевцев. 

Внешняя политика России во второй 

властей, Государственный совет, либеральные 

проекты, вольные хлебопашцы. 

Приводить и обосновывать оценку деятельности 

российских реформаторов начала XIX в. 

Характеризовать основные цели внешней 

политики России в начале XIX в. 

Объяснять причины участия России в 

антифранцузских коалициях. 

Рассказывать, используя историческую карту, 

об основных событиях войны 1812 г. 

Подготовить сообщение об одном из участников 

Отечественной войны 1812 г. (по выбору). 

Объяснять, в чем заключались последствия 

Отечественной войны 1812 г. для российского 

общества. 

Приводить и обосновывать оценку роли России 

в европейской политике в первой четверти XIX 

в. 

Объяснять значение терминов военные 

поселения, аракчеевщина. 

Называть либеральные и консервативные меры 

Александра I. 

Объяснять причины изменения его 

внутриполитического курса. 

Давать характеристику личности и деятельности 

Александра I. 

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), привлекая научно- 

популярную литературу. 

Излагать оценки движения декабристов. 

Определять и аргументировать свое отношение 

к ним и оценку их деятельности. 

Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления, осуществленных 

во второй четверти XIX в. 

Оценивать их последствия. 

Объяснять смысл понятий и терминов 

кодификация законов, корпус жандармов. 

Давать характеристику (составить исторический 

портрет) Николая I. 

Характеризовать социально-экономическое 

развитие России в первой половине XIX в. (в 

том числе в сравнении с западноевропейскими 

странами). 

Рассказывать о начале промышленного 

переворота, используя историческую карту. 



четверти XIX в.: европейская политика. 

Восточный вопрос. Крымская война 1853-

1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников 

Севастополя: В. А. Корнилов, П. С. Нахи-

мов, В. И. Истомин. 

Парижский мирный договор. Итоги и 

последствия войны. 

Народы России и национальная политика 

самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение 

Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. 

Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции, их участники. Образование: 

расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные 

стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой 

век русской литературы: писатели и их 

произведения. Становление национальной 

музыкальной школы. Театр. Живопись: 

стили, жанры, художники. Архитектура: 

стили (классицизм, русский ампир), зодчие 

и их произведения. Вклад российской 

культуры первой половины XIX в. в 

мировую культуру 

Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, 

П. Д. Киселева, Е. Ф. Канкрина. 

Объяснять смысл понятий и терминов 

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. 

Характеризовать основные направления 

внешней политики России во второй четверти 

XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о 

военных кампаниях - войнах с Персией и 

Турцией, Кавказской войне. Крымской войне, 

характеризовать их итоги. 

Составлять характеристику 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). 

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 XIX в., его 

творчестве (по выбору). . 

Проводить поиск информации о культуре края в 

рассматриваемый период, представлять ее в 

устном сообщении, эссе и т. д. 

Россия во второй половине XIX в. (23 ч) 

Великие реформы 1860-1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. 

Император Александр II и его окружение. 

Радикалы, либералы, консерваторы: планы и 

проекты переустройства России. 

Подготовка Крестьянской реформы. Ос-

новные положения Крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Земская, судебная, военная, городская 

реформы. Итоги и следствия реформ 1860-

1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие 

торговли и промышленности. 

Характеризовать предпосылки отмены 

крепостного права. 

Называть основные положения Крестьянской 

реформы, земской, судебной, военной реформ. 

Объяснять значение понятий редакционные 

комиссии, временнообязанные крестьяне, 

выкупные платежи, отрезки, мировые 

посредники, земства, городские управы, 

мировой суд. 

Приводить оценки характера и значения реформ 

1860-1870-х гг., излагаемые в учебной 

литературе, высказывать и обосновывать свою 

оценку. 

Характеризовать экономическое развитие 

России в пореформенные десятилетия, 



Железнодорожное строительство. Завер-

шение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных 

слоев населения России. 

Общественное движение в России в 

последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения в об-

щественной мысли. Народническое дви-

жение. Идеология народничества. Теоре-

тики революционного народничества: М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 

Народнические организации. Народни-

ческий террор. Кризис революционного 

народничества. Зарождение российской 

социал-демократии. Начало рабочего 

движения. Национальные движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881-

1890-е гг. Император Александр III. 

Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Воз-

растание роли государства в экономической 

жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. 

Витте). Разработка рабочего зако-

нодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй 

половине XIX з. Европейская политика. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских 

народов. Присоединение Средней Азии. 

Политика России на Дальнем Востоке. 

Россия в международных отношениях конца 

XIX в. Культура России во второй половине 

XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А. Г. 

Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и 

др.). Развитие образования. Расширение 

издательского дела. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общест-

венное звучание литературы. Расцвет теат-

рального искусства. Живопись: академизм, 

реализм, передвижники. Архитектура. 

Достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место 

российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения 

городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

XIX век в истории России: историческое и 

привлекая информацию исторической карты. 

Раскрывать, в чем заключались изменения в 

социальной структуре российского общества в 

последней трети XIX в. 

Рассказывать о положении основных слоев 

населения пореформенной России, используя 

информацию учебника, документальные и 

изобразительные материалы по истории края 

(устное сообщение, эссе и др.). Раскрывать 

существенные черты идеологии консерватизма, 

либерализма, радикального общественного 

движения. 

Объяснять, в чем заключалась эволюция 

народнического движения в 1870-1880-е гг. 

Давать характеристику участников 

народнического движения, используя 

материалы учебника и дополнительную литера-

туру. 

Излагать оценки значения народнического 

движения, высказывать свое отношение к ним. 

Характеризовать внутреннюю политику 

Александра III. 

Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети XIX в. 

Излагать оценки деятельности императора 

Александра III, приводимые в учебной 

литературе, высказывать и аргументировать 

свою оценку. 

Характеризовать основные цели и направления 

внешней политики России во второй половине 

XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о 

наиболее значительных военных кампаниях. 

Характеризовать отношение российского 

общества к освободительной борьбе балканских 

народов в 1870-е гг. 

Показывать на карте территории, включенные в 

состав Российской империи во второй половине 

XIX в. 

Характеризовать достижения культуры России 

второй половины XIX в 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 XIX в. 

Высказывать оценку вклада российской 

культуры в мировую культуру XIX в. 

Рассказывать об условиях жизни населения края 



культурное наследие. (города, села) в конце XIX в., используя 

материалы краеведческих музеев, 

сохранившиеся исторические памятники. 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал. 

Высказывать и аргументировать суждения о 

сущности и значении основных событий и 

процессов отечественной истории XIX в., 

оценки ее деятелей. 

Характеризовать место и роль России в 

европейской и мировой истории XIX в. 

РАЗДЕЛ III. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ (XX - НАЧАЛО XXI в.) (68 ч) 

Введение (1ч) 

Периодизация и основные этапы оте-

чественной истории XX - начала XXI в. 

Называть и характеризовать основные этапы 

отечественной истории XX в., раскрывать 

критерии (основания) периодизации 

Российская империя в начале XX в. (9 ч) 

Экономическое развитие России в начале 

XX в. Задачи и особенности модернизации 

страны. Динамика промышленного 

развития. Роль государства в экономике 

страны. Монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России. 

Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура, положение основных 

групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX 

в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативноохранительная 

политика. 

Необходимость преобразований. Рефор-

маторские проекты начала XX в. и опыт их 

реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: 

планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на 

общественную жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале 

XX в. Либералы и консерваторы. Воз-

никновение социалистических организаций 

и партий: их цели, тактика, лидеры. Первая 

российская революция 1905— 1907 гг.: 

причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. 

Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и кон-

сервативных политических партий, их про-

граммные установки и лидеры (П. Н. Ми-

люков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906-1907 гг. 

Давать характеристику геополитического 

положения и экономического развития России в 

начале XX в., используя информацию 

исторической карты. 

Сравнивать темпы и характер модернизации в 

России и других странах. Объяснять, в чем 

заключались особенности модернизации в 

России начала XX в. 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в 

России в начале XX в. 

Характеризовать положение, образ жизни 

различных сословий и социальных групп в 

России в начале XX в. (в том числе на материале 

истории края). 

Объяснять, в чем заключалась необходимость 

политических реформ в России начала XX в. 

Раскрывать содержание и давать оценку планов 

и опыта реформ в России начала XX в. 

Характеризовать причины войны, планы сторон. 

Рассказывать о ходе боевых действий, 

используя историческую карту. 

Излагать условия Портсмутского мира и 

разъяснять его значение на основе анализа 

информации учебника и исторических 

документов. 

Раскрывать воздействие войны на 

общественную жизнь России. 

Объяснять причины радикализации 

общественного движения в России в начале XX 

в. 

Систематизировать материал об основных 

политических течениях в России начала XX в., 

характеризовать их определяющие черты. 

Раскрывать причины и характер российской 

революции 1905-1907 гг. 



Итоги и значение революции. 

Россия в 1907-1914 гг. Особенности 

российского парламентаризма. Прави-

тельственная программа П. А. Столыпина. 

Аграрная реформа: цели, основные ме-

роприятия, итоги и значение. Политическая 

и общественная жизнь страны в 1912-1914 

гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия 

российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного 

идеала. Критический реализм и модернизм в 

литературе. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции 

реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. 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 XX в. - 

составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Меж-

дународные противоречия на рубеже Х1Х-

ХХ вв. Формирование двух военно-

политических блоков в Европе. Причины 

войны, цели и планы сторон. Начало войны. 

Восточный фронт: основные события, их 

влияние на общий ход войны. Человек на 

фронте и в тылу. Отношение к войне в 

обществе. Нарастание оппозиционных 

настроений 

Рассказывать об основных событиях революции 

1905- 1907 гг. и их участниках. 

Объяснять значение 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. 

Объяснять смысл понятий и терминов отруб, 

хутор, переселенческая политика. 

Излагать основные положения аграрной 

реформы П. А. Столыпина, давать оценку ее 

итогов и значения. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) П. А. Столыпина, используя материал 

учебника и дополнительную информацию. 

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. 

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 

ее в устном сообщении (эссе, презентации с 

использованием изобразительных материалов). 

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 

Россия в 1917-1921 гг. (8 ч) 

Революционные события 1917 г.: от 

Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Падение самодержавия. Временное 

правительство и советы. Основные по-

литические партии, их лидеры. Альтерна-

тивы развития страны после Февраля. 

Объяснять причины и сущность событий 

Февраля и Октября 1917 г. 

Высказывать суждения об альтернативах 

развития России в 1917 г. 

Давать характеристику позиций политических 

партий и лидеров в 1917 г., привлекая 



Кризисы власти. Выступление генерала Л. 

Г. Корнилова. 

Политическая тактика большевиков, их 

приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые 

декреты. Создание советской государ-

ственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. 

Брестский мир: условия, экономические и 

политические последствия. 

Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал», 

политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, 

участники, основные этапы вооруженной 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, 

военные лидеры, организация борьбы в 

1918—1920 гг. Белый и красный террор. 

Положение населения в годы войны. 

«Зеленые». Интервенция. Окончание и 

итоги Гражданской войны. Причины 

победы большевиков. 

Советское государство в начале 1920-х гг. 

Экономический и политический кризис в 

конце 1920 - начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти 

(крестьянские восстания, мятеж в Крон-

штадте). Переход к новой экономической 

политике 

документы, дополнительную литературу. 

Раскрывать причины прихода большевиков к 

власти. 

Анализировать различные версии и оценки 

событий Февраля и Октября 1917 г., 

высказывать и аргументировать свою оценку._ 

Раскрывать характер и значение первых 

преобразований большевиков, используя тексты 

декретов и других документов советской власти. 

Объяснять значение понятий национализация, 

рабочий контроль, Учредительное собрание, 

военный коммунизм. 

Высказывать суждение о причинах и значении 

роспуска Учредительного собрания. 

Характеризовать обстоятельства и последствия 

заключения Брестского мира. 

Раскрывать причины Гражданской войны и 

интервенции. 

Давать характеристику белого и красного 

движений (цели, участники, методы борьбы). 

Рассказывать, используя карту, о наиболее 

значительных военных событиях. 

Проводить поиск информации о событиях 1918-

1921 гг. в крае, городе, представлять ее в устном 

сообщении (очерке, презентации). 

Сравнивать задачи и мероприятия политики 

военного коммунизма и нэпа. 

Характеризовать сущность и значение новой 

экономической политики 

СССР в 1922-1941 гг. (11 ч) 

Образование СССР: предпосылки объ-

единения республик, альтернативные 

проекты и практические решения. Нацио-

нальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. 

Обострение внутрипартийных разногласий 

и борьбы за лидерство в партии. 

Достижения и противоречия нэпа. Причины 

его свертывания. 

Советская модель модернизации. Инду-

стриализация: цели, методы, экономические 

и социальные итоги. Первые пятилетки: 

задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, эко-

номические и социальные последствия. 

Особенности советской политической 

системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, 

контроль над обществом. Культ вождя. И. 

В. Сталин. Массовые репрессии, их 

последствия. 

Культура и духовная жизнь в 1920- 1930-е 

Объяснять, в чем заключались предпосылки 

объединения советских республик и основные 

варианты объединения. 

Характеризовать принципы, в соответствии с 

которыми произошло образование СССР. 

Раскрывать основное содержание и последствия 

внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. 

Рассказывать о жизни общества в годы нэпа, 

используя различные источники. 

Высказывать суждение о причинах свертывания 

нэпа. 

Объяснять, в чем состояли причины, характер и 

итоги индустриализации и коллективизации в 

СССР. 

Рассказывать о ходе индустриализации и 

коллективизации в своем городе, районе 

(привлекая материалы краеведческих музеев, 

воспоминания участников и т.д.). 

Раскрывать сущность и последствия 

политических процессов 1930-х гг. 

Характеризовать основные направления и итоги 

культурной революции (в том числе на 



гг. Культурная революция: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, 

создание системы народного образования. 

Развитие советской науки. Утверждение 

метода социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль 

над духовной жизнью общества. Политика 

государства в отношении религии и церкви. 

Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 

1930-х - начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики 

Советского государства в 1920- 1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на 

международной арене. Участие СССР в 

деятельности Лиги Наций. Попытки соз-

дания системы коллективной безопасности. 

Дальневосточная политика. События у озера 

Хасан и реки Халхин-Гол. 

Советско-германские договоры 1939 г., их 

характер и последствия. Внешнеполити-

ческая деятельность СССР в конце 1939 - 

начале 1941 г. Война с Финляндией, ее 

итоги 

материале истории края, города). 

Представлять описание известных произведений 

советской литературы, искусства 

рассматриваемого периода, объяснять причины 

их популярности. 

Подготовить обзор «Советское кино 1930-х гг.: 

жанры и герои». 

Сопоставлять, как оценивались итоги 

социально-экономического и политического 

развития СССР в 1920-1930-е гг. в Конституции 

1936 г. и как они оцениваются в современном 

учебнике. 

Характеризовать внутреннее развитие 

Советской страны в конце 1930-х - начале 1940-

х гг. 

Характеризовать направления и важнейшие 

события внешней политики Советского 

государства в 1920-1930-е гг. 

Проводить анализ источников по истории 

международных отношений 1930-х гг. и 

использовать их для характеристики позиций 

СССР и других государств. 

Приводить и сравнивать излагаемые в 

учебниках и общественной литературе оценки 

советско-германских договоров 1939 г., 

высказывать и аргументировать свою точку 

зрения 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. (8 ч) 

Начало, этапы и крупнейшие сражения 

войны. 

Советский тыл в годы войны. Оккупа-

ционный режим на занятых германскими 

войсками территориях. Партизанское 

движение. Человек на войне (полководцы и 

солдаты, труженики тыла). Наука и 

культура в годы войны. 

Роль СССР в создании и деятельности 

антигитлеровской коалиции. Изгнание 

захватчиков с советской земли, освобож-

дение народов Европы. Решающий вклад 

СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. 

Действия советских войск в Маньчжурии, 

военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. 

Причины победы советского народа. Совет-

ские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокос-

совский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. 

Д. Черняховский и др.). Великая Отече-

ственная война 1941-1945 гг. в памяти 

народа, произведениях искусства 

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 значение понятий блицкриг, 

эвакуация, новый порядок, коренной перелом, 

второй фронт. 

Характеризовать жизнь людей в годы войны, 

привлекая информацию исторических 

источников (в том числе музейных материалов, 

воспоминаний и т.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, 

кинематографа (по выбору) 

СССР с середины 1940-х до начала 1990-х гг. (17 ч) 



СССР в 1945 - начале 1950-х гг. Восста-

новление и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и 

быт людей. Противоречия социально- 

политического развития. Усиление роли 

государства во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный 

период; идеологические кампании 1940-х - 

начала 1950-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные 

годы. Укрепление статуса СССР как 

великой мировой державы. Формирование 

двух военно-политических блоков. Начало 

«холодной войны». Политика укрепления 

социалистического лагеря и его союзников. 

Советское общество в середине 1950-х - 

первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина 

и борьба за власть. XX съезд КПСС и его 

значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. 

Основные направления реформирования 

советской экономики и его результаты. 

Социальная политика; жилищное 

строительство. Противоречия внутриполи-

тического курса Н. С. Хрущева. 

Выработка новых подходов во внешней 

политике (концепция мирного сосу-

ществования государств с различным об-

щественным строем). Карибский кризис, его 

преодоление. СССР и страны социа-

листического лагеря. Взаимоотношения со 

странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х - 1960-е 

гг. Научно-техническая революция в СССР, 

открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, 

И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи 

советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. 

А. Гагарин). Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» 

в литературе, молодые поэты 1960-х гг. 

Театр, его общественное звучание. Власть и 

творческая интеллигенция. 

Причины отставки Н. С. Хрущева. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х 

гг. Альтернативы развития СССР в середине 

1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая 

реформа 1965 г.: сущность, результаты. 

Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Концепция 

развитого социализма. Конституция СССР 

1977 г. 

Рассказывать о жизни людей в послевоенные 

годы (привлекая воспоминания представителей 

старших поколений). 

Характеризовать идеологические кампании 

конца 1940-х - начала 1950-х гг. 

Раскрывать содержание понятий «холодная 

война», железный занавес. 

Объяснять причины обострения противостояния 

СССР и стран Запада в послевоенные годы. 

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.). 

Объяснять, в чем заключались новые подходы к 

решению хозяйственных и социальных проблем 

в рассматриваемый период. 

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». 

Рассказывать о достижениях советской науки и 

техники в конце 1950-х – 1960-е гг. 

Характеризовать период «оттепели» в 

общественной жизни, приводя примеры из 

литератуных произведений и др. Объяснять, в 

чем заключалась противоречивость партийной 

культурной политики. 

Высказывать суждение о причинах отставки Н. 

С. Хрущева. Составить характеристику 

(политический портрет) Н. С. Хрущева (с 

привлечением биографической и мемуарной 

литературы). 

Объяснять, в чем заключались альтернативы 

развития советского общества в середине 1960-х 

гг. 

Участвовать в дискуссии о характере 

экономического развития страны в 1970-е гг. 

Подготовить сообщение о развитии советской 

науки и техники в 1960-1980-е гг. (с 

использованием научно-популярной и 

справочной литературы). 

Рассказывать о развитии отечественной 

культуры в 1960-1980-е гг., характеризовать 
творчество ее выдающихся представителей. 

Раскрывать, в чем проявлялись противоречия 



Культура в 1960-е - середине 1980-х гг. 

Развитие среднего и высшего образования. 

Усиление идеологического контроля в 

различных сферах жизни. Инакомыслие. 

Диссиденты. Достижения и противоречия 

художественной культуры. Повседневная 

жизнь людей. 

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 

напряженности в отношениях Восток-Запад. 

Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Отношения СССР 

с социалистическими странами. Участие 

СССР в войне в Афганистане. Завершение 

периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985- 1991). 

Предпосылки изменения государственного 

курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачев. 

Реформа политической системы. 

Возрождение российской мно-

гопартийности. Демократизация и глас-

ность. Национальная политика и меж-

национальные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. 

Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. 

Изменения в культуре и общественном 

сознании. Возрастание роли средств мас-

совой информации. Государство и церковь в 

годы перестройки. 

Внешнеполитический курс страны в годы 

перестройки. «Новое политическое 

мышление», его воздействие на 

международный климат. Снижение угрозы 

мировой ядерной войны. Вывод советских 

войск из Афганистана. Смена политических 

режимов в странах Восточной Европы. 

Роспуск СЭВ и ОВД. Окончание «холодной 

войны». Итоги и последствия политики 

«нового мышления». 

Нарастание экономического кризиса и 

обострение межнациональных противо-

речий в СССР. Образование новых поли-

тических партий и движений. Августовские 

события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад 

СССР. Образование СНГ. Причины и 

последствия кризиса советской системы и 

распада СССР 

культурной жизни в рассматриваемый период. 

Проводить поиск информации о повседневной 

жизни людей в 1960-е – середине 1980-х гг. 

(включая воспоминания членов семьи, 

представителей старших поколений). 

Объяснять, в чем выражалась разрядка 

международной напряженности в 1970-е гг., 

благодаря чему она была достигнута. 

Раскрывать значение достижения военно-

стратегического паритета между СССР и США 

для международных отношений. Объяснять, в 

чем выразилось и чем было вызвано обострение 

международной напряженности в конце 1970-х 

гг. 

Участвовать в обсуждении дискуссионных 

вопросов, например о вводе советских войск в 

Чехословакию (1968), Афганистан (1979). 

Объяснять причины перехода к политике 

перестройки. 

Раскрывать значение понятий перестройка, 

гласность, политический плюрализм, правовое 

государство, парад суверенитетов. 

Характеризовать сущность и значение 

преобразования политической системы. 

Проводить поиск информации об изменениях в 

сфере экономики и общественной жизни в годы 

перестройки, представлять ее в устном 

сообщении (эссе, реферате). 

Собирать и анализировать воспоминания членов 

семьи, людей старшего поколения о жизни в 

годы перестройки; представлять их в виде 

устной или письменной презентации. 

Проводить поиск информации об изменениях в 

сфере культуры и общественной жизни в годы 

перестройки, представлять ее в устном 

сообщении (эссе, реферате). 

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 свое суждение. 

Раскрывать причины, приведшие к обострению 

межнациональных отношений в Советском 

государстве. 

Участвовать в дискуссии о причинах кризиса 

советской системы и распада СССР. 

Излагать и аргументировать суждения о 

сущности событий 1985-1991 гг. в СССР. 

Составить характеристику (политический 



портрет) М. С. Горбачева (с привлечением 

биографической и мемуарной литературы) 

Российская Федерация в 90-е гг. XX – начале XXI в. (12 ч) 

Вступление России в новый этап истории. 

Формирование суверенной российской 

государственности. Изменения в системе 

власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис 

осени 1993 г. Принятие Конституции 

России (1993). 

Экономические реформы 1990-х гг.: 

основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной 

экономике. 

Основные направления национальной 

политики в России: успехи и просчеты. 

Нарастание противоречий между Центром и 

регионами. Военно-политический кризис в 

Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя 

политика России в 1990-е гг. Россия и 

Запад. Балканский кризис 1999 г. Отно-

шения со странами СНГ и Балтии. Восточ-

ное направление внешней политики. Рус-

ское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000-2012 гг. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 

выборы 2000 г. Деятельность президента 

России В. В. Путина: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в стране, 

сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение 

гражданского согласия и единства 

общества. Политические партии и 

общественные деятели современной России. 

Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. 

Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. 

Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы. 

Общественно-политическое развитие 

страны на современном этапе. 

Государственная политика в условиях 

экономического кризиса. 

Культура и духовная жизнь общества в 

начале XXI в. Распространение информа-

ционных технологий в различных сферах 

жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская 

культура в международном контексте. 
Власть, общество, церковь. Воссоединение 

Русской православной церкви с Русской 

Характеризовать события, ознаменовавшие 

становление новой российской 

государственности. 

Составить биографическую справку (очерк) о Б. 

Н. Ельцине. 

Объяснять, в чем заключались трудности 

перехода к рыночной экономике, привлекая 

свидетельства современников. 

Систематизировать материал учебника о 

национальных отношениях в 1990-е гг. (задачи 

национальной политики; причины 

противоречий между Центром и регионами; 

межнациональные конфликты). 

Систематизировать материал об основных 

направлениях и событиях внешней политики 

России в 1990-е гг.; составлять обзорную 

характеристику. 

Характеризовать ключевые события 

политической истории России в XXI в. 

Представлять характеристику крупнейших 

политических партий и деятелей современной 

России. 

Рассказывать о государственных символах 

России. 

Анализировать и обобщать информацию 

различных источников об экономическом и 

социальном развитии России в XXI в. 

Систематизировать материалы 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, ки-

нофильмов и т. д.; аргументировать свое 

мнение. 

Проводить обзор текущей информации 

телевидения и прессы о внешнеполитической 

деятельности руководителей страны 



зарубежной церковью. 

Разработка новой внешнеполитической 

стратегии России в XXI в. Укрепление 

международного престижа и авторитета 

России. Российская Федерация в системе 

современных международных отношений. 

Россия и глобальные процессы со-

временности 

Обобщение (2 ч) 

Основные этапы отечественной истории в 

новейшую эпоху 

Называть и характеризовать основные периоды 

истории России в XX – начале XXI в. 

Давать оценку ключевых событий и явлений 

отечественной истории новейшей эпохи, 

исторических личностей. 

 

 


