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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по истории составлена в соответствии с Федеральным 
законом « Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12. 2012 
г. и примерной программы основного общего образования по истории МО РФ
2004 г. и авторских  программ: « История Средних веков» под редакцией 
Агибаловой «История   России 6-9 кл.»   под редакцией А.А. Даниловой, Л.Г. 
Косулиной, издательство «Просвещение», 2013 г., «Новой история, 7-8 
классы» под  редакцией А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной, М.: 
«Просвещение», 2012,  «Новейшая история зарубежных стран.XX - начало 
XXI века, 9 класс» под редакцией А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелкова), - М.: 
«Просвещение», 2012.
     Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам
курса  и  рекомендуемую  последовательность  изучения  тем  и  разделов
учебного  предмета  с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,
логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей  учащихся.  Рабочая
программа  содействует  реализации  единой  концепции  исторического
образования.

Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая  функция позволяет  всем  участникам

образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,
общей  стратегии  обучения,  воспитания  и  развития,  учащихся  средствами
данного учебного предмета.

Организационно-планирующая  функция предусматривает  выделение
этапов  обучения,  рекомендуемое  структурирование  учебного  материала,
определение его количественных и качественных характеристик на каждом из
этапов,  в  том  числе  для  составления  тематического  планирования  курса,
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся
Основные  содержательные  линии  примерной  программы  в  V-IX классах
реализуются  в  рамках  двух  курсов  –  «Истории  России»  и  «Всеобщей
истории».  Предполагается  их  синхронно-параллельное  изучение  с
возможностью  интеграции  некоторых  тем  из  состава  обоих  курсов.
Внутренняя  периодизация  в  рамках  этих   курсов  учитывает  сложившиеся
традиции  преподавания  истории  и  необходимость  сбалансированного
распределения  учебного  материала.  С  учетом  психолого-возрастных
особенностей   учащихся   и   требований   межпредметной   интеграции
рабочая    программа  устанавливает  примерное  распределение  учебного
времени  в  рамках  трех  этапов  (VI,  VII-VIII и  IX классы)  и  крупных
тематических блоков.  

Цели и задачи
Изучение  истории  на  ступени  основного  общего  образования

направлено на достижение следующих целей:
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 воспитание  патриотизма,  уважения  к  истории  и  традициям  нашей
Родины, к правам и свободам человека,  демократическим принципам
общественной жизни;

 освоение знаний о важнейших событиях,  процессах отечественной и
всемирной  истории  в  их  взаимосвязи  и  хронологической
преемственности;

 овладение  элементарными  методами  исторического  познания,
умениями  работать  с  различными  источниками  исторической
информации;

 формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с
исторически  сложившимися  культурными,  религиозными,  этно-
национальными традициями;

 применение  знаний  и  представлений  об  исторически  сложившихся
системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном,
полиэтничном  и  многоконфессиональном  обществе,  участия  в
межкультурном  взаимодействии,  толерантного  отношения  к
представителям других народов и стран.

2.Общая характеристика учебного предмета.
Курс  истории  на  ступени  основного  общего  образования  является

частью  концентрической  системы  исторического  образования.  Изучая
историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают
исторические  знания,  приведенные  в  простейшую  пространственно-
хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией
в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными
способами исторического анализа.

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с
учетом  целей  и  задач  истории  в  основной  школе,  его  места  в  системе
школьного  образования,  возрастных  потребностей  и  познавательных
возможностей  учащихся  6-9  классов,  особенностей  их  социализации,  а
также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.

Основу  школьных  курсов  истории  составляют  следующие
содержательные линии:

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
2.Историческое  пространство  -  историческая  карта  России  и  мира,  ее
динамика;  отражение  на  исторической  карте  взаимодействия  человека,
общества и природы, основных географических, экологических, этнических,
социальных, геополитических характеристик развития человечества.
3.Историческое движение:

  эволюция  трудовой  и  хозяйственной  деятельности  людей,  развитие
материального производства, техники;

  формирование  и  развитие  человеческих  общностей  –
социальных, этнонациональных, религиозных и др.,

  образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
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  история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
  развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи
с  этим особое  внимание  уделяется  характеристике  условий жизни и  быта
людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине
мира, ценностям.
    Содержание учебного предмета «История» для 6 -9 классов изложено  в
виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по
объему учебного времени) и «Всеобщая история».
   Курс  «История  России»  дает  представление  об  основных  этапах
исторического  пути  Отечества.  Важная  мировоззренческая  задача  курса
заключается  в  раскрытии  как  своеобразия  и  неповторимости  российской
истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 
    В  курсе  «Всеобщая  история»  рассматриваются  характерные  черты
основных  исторических  эпох,  существовавших  в  рамках  цивилизации,
прослеживаются  линии  взаимодействия  и  преемственности  отдельных
общностей,  раскрывается  значение  исторического  и  культурного  наследия
прошлого.

Реализация  программы  исторического  образования  на  ступени
основного  общего  образования  предполагает  широкое  использование
межпредметных  связей.  Интегративное  взаимодействие  курсов  истории  и
обществоведения  позволяет  учащимся  сформировать  целостное
представление  о  динамике  развития  и  исторической  обусловленности
современных  форм  общественной  жизни,  критически  воспринимать
получаемую  социальную  информацию,  осмысленно  изучать  многообразие
моделей  поведения,  существующих  в  современном  многокультурном,
многонациональном,  многоконфессиональном  обществе.  Использование
потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет
знания  учащихся  о  закономерностях  пространственной  организации  мира,
закрепляет  умение  оперировать  статистическим  и  картографическим
материалом.  Формирование  системы  интегративных  связей  истории  и
предметов  образовательных  области  «Филология»  значительно  повышает
коммуникативный  потенциал  процесса  обучения,  позволяет  учащимся  на
более  высоком  уровне  освоить  стилистические  и  образно-выразительные
особенности  родного  и  иностранных  языков.  Знание  учащимися
исторического  контекста  процесса  духовного  творчества  расширяет  их
возможности  при  изучении  курса  литературы,  а  также  предметов
образовательной области «Искусство».

Важную  роль  историческое  образование  играет  в  формировании  и
развитии  общеучебных  умений  и  навыков  в  рамках  информационно-
коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание
текста  в  сжатом  или  развернутом  виде  в  соответствии  с  целью  учебного
задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.),
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создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную
и  прочитанную  информацию  с  заданной  степенью  свернутости  (кратко,
выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта.  На уроках истории
учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической
речью,  умениями  вступать  в  речевое  общение,  участвовать  в  диалоге
(понимать  точку  зрения  собеседника,  признавать  право  на  иное  мнение),
приводить  примеры,  подбирать  аргументы,  перефразировать  мысль
(объяснять  «иными  словами»),  формулировать  выводы.  Для  решения
познавательных  и  коммуникативных  задач  учащимися  могут  использовать
различные  источники  информации,  включая  энциклопедии,  словари,
Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные
средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд и др.).

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью
важно  уделить  особое  внимание  способности  учащихся  самостоятельно
организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее
результаты,  определять  причины  возникших  трудностей  и  пути  их
устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими
учебными достижениями, чертами своей личности.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане.
      Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений  Российской  Федерации  на  изучение  предмета  «История»  на
базовом уровне отводится не менее 280 часов из расчета: 2 часа в неделю с 6
по 9 класс. 
     Данная программа соответствует Федеральному компоненту 
государственных образовательных стандартов (по ступеням обучения) и 
учебному плану образовательного учреждения.

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного
предмета.

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения
обусловлены  его  познавательными  и  мировоззренческими  свойствами,
вкладом  в  духовно-нравственное  становление  личности  человека.
Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в
разных обществах с давних времен до наших дней.

В современной России образование вообще и историческое образование
в  частности  служит  важнейшим  ресурсом    социально-экономического,
политического и культурного  развития общества и его граждан. Начало XXI
в.  характеризуется  динамизмом  социальных  процессов  в  стране  и  мире,
широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе,
глобализацией  в  различных  сферах  жизни,  частым  и  тесным
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взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп
и др. Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого
поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в
потоке  социальной информации;  видеть  и  творчески  решать  возникающие
проблемы;  активно  применять  в  жизни  полученные  в  школе  знания  и
приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в
профессиональной  сфере  и  социуме  в  широком  смысле,  в  том  числе  в
полиэтнической, поликультурной среде и др.

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5-9 классов к
жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько
он  помогает  им  ответить  на  сущностные  вопросы  миропознания,
миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить
вместе  в  одном  мире?  Как  связаны  прошлое  и  современность?  Ответы
предполагают,  во-первых,  восприятие  подростками  младшего  и  среднего
возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны,
своей  этнической,  религиозной,  культурной  общности  и,  во-вторых,   
освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных
особенностей исторического пути других народов мира.  Учебный предмет
«История»  дает  учащимся   широкие  возможности  самоидентификации  в
культурной среде,  соотнесения себя как  личности с  социальным опытом   
человечества.  
Разрастающееся  информационное  и  коммуникативное  пространство
современного  мира  не  отменяет  эту  функцию  истории,  но  усиливает  ее
значение.

История,  основанная  на  достоверных  фактах  и  объективных  оценках,
представляет  собирательную  картину  социального,  нравственного,
созидательного,  коммуникативного  опыта  людей.  Она  служит  богатейшим
источником представлений о человеке,  его  взаимодействии с природой,  об
общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии
с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История»
составляет «вертикаль» гуманитарного знания.
Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие
личности  является  историзм  как  принцип  познания  и  мышления,
предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому
или иному времени,  неповторимости  конкретных событий и  вместе  с  тем
изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории
предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают
ситуации  диалога  времен,  культур,  образа  мысли,  мотивов  поведения,
нравственно-этических систем и т. д.
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5. Учебно- тематический план.

6.Содержание учебного предмета
(280 ч)

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (не менее 30 ч)
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.
Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 
Великое  переселение  народов.  Кельты,  германцы,  славяне,  тюрки.
Образование  варварских  королевств. Расселение  франков,  занятия,
общественное устройство. 
Роль  христианства  в  раннем  средневековье.  Христианизация  Европы.
Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. 
Создание  и  распад  империи  Карла  Великого.  Образование  государств  в
Западной Европе.  Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.
Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.
Средневековое европейское общество 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и
светская.
Образование  двух  ветвей  христианства  –  православия  и  католицизма.
Римско-католическая церковь в средневековье.  Фома Аквинский. Монастыри
и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения.
Феодальное  землевладение.  Сеньоры  и  вассалы.  Европейское  рыцарство:
образ жизни и правила поведения.
Особенности  хозяйственной  жизни.  Феодалы  и  крестьянская  община.
Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город.
Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 
Византия и арабский мир. Крестовые походы 
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Класс
ы

Объем
учебного
времени

(федеральн
ый 

Разделы рабочей программы

компонент) История России Всеобщая история

VI
класс

ы

70 ч История России (с 
древности до XV в.) –  
32 ч 

История Древнего мира 
и Средних веков –  98 ч 

VII-
VIII

класс
ы

140 ч История России (XVI- 
начало ХХ вв.) – 82 ч

История Нового времени
(XVI- начало ХХ вв.) –58
ч 

IX
класс

70 ч Новейшая и 
современная история 
России – 43 ч

Новейшая и современная
история – 27ч  



Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство.
Императоры Византии.
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед.
Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 
Крестовые  походы  и  их  влияние  на  жизнь  европейского  общества.
Католицизм,  православие  и  ислам  в  эпоху  крестовых  походов.  Начало
Реконкисты на Пиренейском полуострове.
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 
Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)
Китай:  распад  и  восстановление  единой  державы.  Империи  Тан  и  Сун.
Крестьянские  восстания,  нашествия  кочевников.  Создание  империи  Мин.
Индийские княжества.  Создание государства Великих Моголов.  Делийский
султанат. Средневековая Япония. 
Государства Центральной Азии в средние века.  Государство Хорезм и его
покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).      
Доколумбовы  цивилизации  Америки.  Майя,  атцеки  и  инки:  государства,
верования, особенности хозяйственной жизни.
Государства Европы в XIV-XV вв. 
Возникновение  сословно-представительных  монархий  в  европейских
странах.  Генеральные  штаты  во  Франции.  Особенности  сословно-
представительной  монархии  в  Англии.  Великая  хартия  вольностей.
Парламент.  Священная  Римская  империя  германской  нации.  Германские
государства в XIV-XV вв. 
Кризис европейского сословного общества в  XIV-XV вв.  Столетняя война:
причины и итоги.  Жанна д’Арк.  Война Алой и Белой розы.  Крестьянские и
городские  восстания.  Жакерия.  Восстание  УотаТайлера.  Кризис
католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян
Гус.
Культурное наследие Средневековья 
Духовный мир средневекового человека.  Быт и праздники. Средневековый
эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский
и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.
Развитие  науки  и  техники.  Появление  университетов.  Схоластика.  Начало
книгопечатания в Европе. 
Культурное наследие Византии. 
Особенности  средневековой  культуры  народов  Востока.  Архитектура  и
поэзия. 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (не менее 48 ч)
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
Великие географические открытия и их последствия 
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами
Америки, торговых путей в Азию.  Захват и освоение европейцами Нового
Совета.  Порабощение  населения  завоеванных  территорий.  Э.  Кортес.  Ф.
Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.
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Эпоха Возрождения 
Духовные  искания  эпохи  Возрождения.  Гуманизм.  Данте  Алигьери.  Э.
Роттердамский.  Ф.  Рабле.  Т.  Мор.  В.  Шекспир.  Искусство  Ренессанса.
Переворот во взглядах на природу.  Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р.
Декарт.
Начало  процесса  модернизации  в  Европе  в  XVI-XVII вв. Зарождение
капиталистических  отношений.  Буржуазия  и  наемные  рабочие.
Совершенствование  техники.  Возникновение  мануфактур,  развитие
товарного производства. Торговые компании. 
Реформация. Утверждение абсолютизма 
Причины  Реформации.  Протестантизм.  М.  Лютер.  Ж.  Кальвин.
Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола.
Религиозные войны.
Европейские  государства  в  XVI-XVII вв.  Утверждение  абсолютизма.
Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета
I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V.
Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 
Первые буржуазные революции 
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в
провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. 
Английская революция середины  XVII в. Король и парламент. Гражданская
война.  Провозглашение  республики.  О.  Кромвель. Реставрация  монархии.
«Славная революция». 
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук.  И. Ньютон. Английское
Просвещение.  Д. Локк Французское Просвещение.  Вольтер. Ш. Монтескье.
Ж.Ж.  Руссо.  Д.  Дидро. Художественная  культура  XVII-XVIII вв.:  барокко,
классицизм, сентиментализм. 
Просвещенный  абсолютизм  в  Центральной  Европе.  Австрия  и  Пруссия  в
XVIIIв. Фридрих II. Семилетняя война. 
Английские  колонии  в  Америке.  Война  за  независимость  и  образование
США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало
революции.  Революционные  политические  группировки.  «Гора»  и
«жиронда».  Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии.
Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот.
Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт.  Итоги и значение
Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. 
Ослабление  Османской  империи.  Держава  Великих  Моголов  в  Индии  и  ее
распад.  Начало  европейского  завоевания  Индии.  Покорение  Китая
маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в
Японии. И. Токугава. 
Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв.
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Империя Наполеона  I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские
войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике
европейских государств в XIX в. 
Переход  от  традиционного  (аграрного)  к  индустриальному  обществу  в
Европе.  Промышленный  переворот,  его  особенности  в  странах  Европы  и
США.  Изменения  в  социальной  структуре  общества,  демографическом
развитии. 
Формирование  идеологии  либерализма,  социализма,  консерватизма.
Возникновение  рабочего  движения.  Чартистское  движение  в  Англии.
Европейские революции XIXв. Вторая империя во Франции. 
Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж.
Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-
прусская  война  1870-1871  гг.  Образование  Германской  империи.  Австро-
Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в.
Север и Юг Соединенных ШтатовАмерики: экономическое и политическое
развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война
1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.
Возникновение  профсоюзного  движения  в  странах  Европы.  Тред-юнионы.
Марксизм.  К.  Маркс.  Ф.  Энгельс. Анархизм.  Образование  I и  II
Интернационалов. Возникновение  социалистических  партий.  Социальный
реформизм во второй половине  XIX – начале ХХ вв.  Д. Ллойд Джордж. Т.
Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.
Завершениепромышленного  переворота.  Индустриализация.  Технический
прогресс во второй половине  XIX – начале ХХ веков. Монополистический
капитализм,  его  особенности   в  ведущих  странах  Запада.  Обострение
противоречий индустриального общества. 
Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар.
Х.  Сан-Мартин.  США  и  страны  Латинской  Америки.  Доктрина  Монро.
Мексиканская революция 1910-1917 гг.
Создание колониальных империй. Установление британского колониального
господства  в  Индии.  Восстание  сипаев  1857-1859  гг.  «Опиумные  войны».
Движение  тайпинов.  Колониальные  захваты  в  Африке.  Империализм  –
идеология и политика.
Кризис  традиционного  общества  в  странах  Азии  на  рубеже  XIX-XX вв.
Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии.  Революции в Иране,
Османской империи, Китае.
Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Начало  борьбы  за  передел  мира.  Возникновение  военно-политических
блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая
война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг.,  важнейшие сражения.
Вступление  в  войну  США.  Нарастание  социально-экономических  и
политических противоречий в  воюющих странах.  Итоги  Первой мировой
войны. 
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Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 
Развитие научной картины мира в  XIX в.  Изменение взглядов на природу и
общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования.  Изменения в
быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств  связи. 
Основные  течения  в  художественной  культуре  XIX –  начала  ХХ  вв.
(романтизм,  реализм,  модерн,  символизм,  авангардизм).  Рождение
кинематографа. 
Духовный  кризис  индустриального  общества  на  рубеже  XIX-ХХ  вв.
Декаданс. 
НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (не менее 24 ч.)
Понятие «Новейшая и современная история». 
Мир в 1920-1930-е гг. 
Мир  после   Первой  мировой  войны.  Версальско-Вашингтонская  система.
Лига наций.
Революционный подъем  в  Европе  и  Азии,  распад  империй  и  образование
новых  государств.  Международные  последствия  революции  в  России.
Революция  1918-1919  г.  в  Германии.  Раскол  международного  рабочего
движения: Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий
Интернационал.
«Стабилизация»  1920-х  гг.  в  ведущих  странах  Запада.  Мировой
экономический  кризис  1930-х  гг.  «Новый  курс»  в  США.  Ф.Д.  Рузвельт.
Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-
социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов
в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 
Страны Азии после Первой мировой войны.  Особенности экономического
развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае.
Сунь  Ятсен.  Движение  народов  Индии  против  колониализма.  М.  Ганди.
Милитаризация общества в Японии. 
Пацифизм  и  милитаризм  в  1920-1930-е  гг.  Паневропейское  движение.  А.
Бриан. Агрессивная  политика  Японии,  Германии,  Италии  в  1930-х  гг.
Гражданская  война  в  Испании.  Мюнхенское  соглашение.  Военно-
политический кризис в Европе в 1939 г.    
Вторая мировая война 
Причины,  участники,  основные  этапы  Второй  мировой  войны.  Польская
кампания  и  «странная  война».  Поражение  Франции.  «Битва  за  Англию».
Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на
СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская
коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок»
на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение
Сопротивления. 
Коренной перелом во Второй мировой войне.  Открытие  второго  фронта в
Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в
победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система.
Создание ООН. 
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Мировое развитие во второй половине ХХ в. 
Холодная  война.  Создание  военно-политических  блоков.  Корейская  война.
Карибский  кризис.  Ближневосточные  кризисы.  Война  в  Юго-Восточной
Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее
срыва.
«План  Маршалла»  и  послевоенное  восстановление  экономики  в  Западной
Европе.  Научно-техническая  революция.  Переход  к  смешанной экономике.
Социальное государство. «Общество потребления». 
Эволюция  политической  идеологии.  Христианская  демократия.  Социал-
демократия.  «Новые  левые».  Изменение  конституционного  строя  во
Франции,  Германии,  Италии.К.  Аденауэр.  Ш. де  Голль. Системный кризис
индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм.
Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества. 
Коммунистические  режимы  в  странах  Центральной  и  Восточной  Европе:
поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и
Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.
Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах.
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе.
Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития. 
Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии
и Африке.  Выбор освободившимися  странами путей и  моделей  развития.
Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 
Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира».  Становление
современного  международного  порядка.  Борьба  с  международным
терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз. 
Глобализация  и  ее  противоречия.  Глобальное  информационное  и
экономическое пространство. Антиглобалистское движение. 
Культурное наследие ХХ в.
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн.
Н.  Бор. Формирование  современной  научной  картины  мира.  Изменение
взглядов на развитие человека и общества.  Религия и церковь в современном
обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 
Основные течения в художественной культуре ХХ в.  (реализм, модернизм,
постмодернизм).  Массовая  культура.  Становление  новых  форм
художественного творчества в условиях информационного общества.
ИСТОРИЯ РОССИЯ
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XVв. (не менее 30 ч)
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение  Евразии.  Великое  переселение  народов. Народы  на  территории
нашей страны до середины  I тысячелетия до н.э. Влияние географического
положения  и  природных  условий  на  занятия,  образ  жизни,  верования.
Города-государства  Северного  Причерноморья.  Скифское  царство.
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Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы
Степи. 
Язычество.  Распространение  христианства,  ислама,  иудаизма  на
территории нашей страны в древности.
Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)
Праславяне. Расселение,  соседи,  занятия,  общественный  строй,  верования
восточных  славян.  Предпосылки  образования  государства.  Соседская
община.  Союзы восточнославянских  племен.  «Повесть временных  лет»  о
начале Руси. 
Древнерусское государство (IX – начало XII в.)
Новгород  и  Киев  –  центры  древнерусской  государственности.  Первые
Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские
города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства. 
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи.
Княжеские  усобицы. Владимир  Мономах.  Международные  связи  Древней
Руси. Распад Древнерусского государства.
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало  XII –
первая половина XIII вв.)
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности.
Формы землевладения. Князья и бояре.  Свободное и зависимое население.
Рост  числа  городов.  Географическое  положение,  хозяйство,  политический
строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-
Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 
Идея единства  русских  земель  в  период раздробленности.  «Слово  о  полку
Игореве».
Культура Руси в домонгольское время
Языческая  культура  восточных  славян.  Религиозно-культурное  влияние
Византии. Особенности развития древнерусской культуры. 
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах
накануне  монгольского  завоевания.  Фольклор.  Происхождение  славянской
письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.
Борьба  в  внешней  агрессией  в  XIII в.Чингис-хан  и  объединение
монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба
народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с
Запада.  Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое
побоище.  Последствия  монгольского  нашествия  и  борьбы  с  экспансией
Запада для дальнейшего развития нашей страны.
Складывание  предпосылок  образования  Российского  государства
(вторая половина XIII – середина XV вв.) 
 Русские земли во второй половине  XIII – первой половине  XV вв. Борьба
против  ордынского  ига.  Русские  земли  в  составе  Великого  княжества
Литовского.
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и
черносошное  землевладение.  Города  и  их  роль  в  объединении  русских
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земель.  Иван  Калита  и  утверждение  ведущей  роли  Москвы.  Куликовская
битва.  Дмитрий  Донской.  Роль  церкви  в  общественной  жизни.  Сергий
Радонежский. 
Завершение образования Российского государства в конце  XV – начале
XVI вв. 
Предпосылки  образования  Российского  государства. Иван  III.  Василий  III.
Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой
северо-восточных  и  северо-западных  земель  Руси.  Многонациональный
состав  населения  страны. Становление  центральных  органов  власти  и
управления.  Судебник  1497 г.  Местничество.  Традиционный  характер
экономики. 
Русская культура второй половины XIII-XV вв. 
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и
подъем  русского  национального  самосознания.  Москва  –  центр
складывающейся  культуры  русской  народности.  Отражение  идеи
общерусского  единства  в  устном  народном  творчестве,  летописании,
литературе.  «Задонщина». Теория  «Москва  –  Третий  Рим».  Феофан
Грек.Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.
ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ вв. (не менее 72 ч)
Российское государство в XVI в.
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики.
Предпосылки  централизации  страны. Иван  IV  Грозный.  Установление
царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы.
Расширение  территории  государства  (присоединение  Казанского  и
Астраханского  ханств,  Западной  Сибири).  Ермак.  Освоение  Дикого  поля.
Казачество.  Борьба  за  Балтийское  побережье.Ливонская  война.Разгром
Ливонского  ордена. Опричнина.  Становление  самодержавной  сословно-
представительной монархии.
Русская культура XVI в. 
Влияние  централизации  страны  на  культурную  жизнь.  Публицистика.
«Сказание  о  князьях  Владимирских».  Летописные  своды.  Начало  русского
книгопечатания.  Иван  Федоров.  Оборонительное  зодчество.  Строительство
шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой».
Россия на рубеже XVI-XVII вв. 
Смутное время.  Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей.
Б.Годунов. Установление  крепостного права.  Династические,  социальные и
международные причины Смуты.  Самозванство. В. Шуйский. Восстание И.
Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба
против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 
Россия в первой половине XVII в.
Ликвидация  последствий  Смуты.  Земский  Собор  1613  г.:  воцарение
Романовых.  Царь  Михаил  Федорович.Патриарх  Филарет.  Восстановление
органов  власти  и  экономики  страны.  Соглашения  с  Речью  Посполитой  и
Турцией. Смоленская война. 

15



 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири,
Дальнего  Востока,  Дикого  Поля. Окончательное  оформление  крепостного
права.  Прикрепление  городского  населения  к  посадам.  Развитие  торговых
связей.  Новоторговый  устав.  Начало  складывания  всероссийского  рынка.
Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры.
Россия во второй половине XVII в.
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649
г.  Центральное и местное управление.Приказная система. Раскол в русской
православной  церкви.  Никон  и  Аввакум.  Социальные  движения  второй
половины  XVII в.  Медный  бунт.  Восстание  С.Разина.  Царь  Федор
Алексеевич. Отмена местничества.
Основные направления внешней политики России во второй половине  XVII
в.Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством
Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в
состав  России.  Русско-польская война.  Русско-шведские  и  русско-турецкие
отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.
Русская культура XVII в.
Обмирщение  культуры  в  XVII  в.  Быт  и  нравы  допетровской  Руси.
Расширение  культурных  связей  с  Западной  Европой.  Славяно-греко-
латинская  академия.  Русские  землепроходцы.Последние  летописи. Новые
жанры  в  литературе.  «Дивное  узорочье»  в  зодчестве  XVII в.  Московское
барокко. Симон Ушаков. Парсуна.
Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.)
Предпосылки  реформ  первой  четверти  XVIII  в.  Стрелецкие  восстания.
Регентство Софьи.
Воцарение Петра  I.  Азовские походы. Создание флота и регулярной армии.
Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война.
Основание  Петербурга.  Полтавская  битва.  Прутский  поход. Восстание
К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление абсолютизма.
Подчинение  церкви  государству.Табель  о  рангах.  Подушная  подать.
Превращение  дворянства  в  господствующее,  привилегированное  сословие.
Указ о престолонаследии.
Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук.
Академия  наук.  Гражданский  шрифт.  Регулярная  планировка  городов.
Барокко  в  архитектуре  и  изобразительном  искусстве.  В.
Растрелли.Европеизация быта и нравов.Роль петровских преобразований в
истории страны.
Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.)
Причины  дворцовых  переворотов.  Российские  монархи  эпохи  дворцовых
переворотов. Роль  гвардии  и  аристократии  в  государственной  жизни.
Фаворитизм.  Бироновщина. Расширение  прав  и  привилегий  дворянства.
Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права.
Войны  с  Персией  и  Турцией.  Участие  России  в  Семилетней  войне.
Вхождение в состав России казахских земель.
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Россия во второй половине XVIII в.
Екатерина  II.  Просвещенный  абсолютизм.  «Золотой  век»  русского
дворянства. Уложенная  комиссия.  Губернская  реформа.  Оформление
сословного  строя.  Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  Расцвет
крепостничества.  Развитие  капиталистического  уклада.  Социальные
движения второй половины  XVIII в. Е. Пугачев.  Критика самодержавия и
крепостничества. А.Радищев.
Павел  I.  Попытки  укрепления  режима. Указ  о  наследовании  престола.
Манифест о трехдневной барщине.
Русско-турецкие  войны  конца  XVIII в.  и  присоединение  Крыма,
Причерноморья,  Приазовья,  Прикубанья  и  Новороссии.  Разделы Польши  и
вхождение  в  состав  России  Правобережной  Украины,  части  Литвы,
Курляндии.Россия  и  Великая  французская  революция. Русское  военное
искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков.
Русская культура второй половины XVIII в. 
Век  Просвещения.  Сословный  характер  образования.  Народные  училища.
Шляхетские  корпуса.  М.В. Ломоносов.  Основание  Московского
университета.  Географические  экспедиции.  Литература  и  журналистика.
Крепостной  театр.  Возникновение  профессионального  театра.  Ф.  Волков.
Классицизм  в  архитектуре,  изобразительном  и  музыкальном  искусстве.
Взаимодействие  русской  и  западноевропейской  культуры.  Быт  и  нравы.
Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан.
Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.
Территория  и  население.  Кризис  крепостного  хозяйства.  Отходничество.
Внутренняя  и  внешняя  торговля.  Развитие  транспорта.  Первые  железные
дороги. Развитие  капиталистических  отношений.  Начало  промышленного
переворота.
Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.
Александр  I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение
Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский.
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-
французский союз.  Континентальная  блокада.  Вхождение  Грузии в  состав
России.  Присоединение  Финляндии. Бухарестский  мир  с  Турцией.
Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий.
М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный
характер  войны. Изгнание  наполеоновских  войск  из  России.  Заграничные
походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия
и Священный союз.
Усиление  консервативных  тенденций  во  внутренней  политике  после
Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные
ограничения.
 Движение декабристов.  Первые тайные организации. Северное и  Южное
общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14
декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка.
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Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.
Николай  I.  Усиление  самодержавной  власти.  Ужесточение  контроля  над
обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов.«Манифест
о почетном гражданстве».  «Указ  об  обязанных  крестьянах». Политика  в
области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг.
 Общественная  мысль  и  общественные  движения  второй  четверти  XIX в.
Н.М.  Карамзин. Теория  официальной народности.  Кружки конца  1820-х  –
1830-х  гг.  Славянофилы  и  западники.  П.Я.Чаадаев. Русский  утопический
социализм. Петрашевцы.
Внешняя  политика  второй  четверти  XIX  в.  Восточный  вопрос.  Россия  и
освобождение Греции.  Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в
состав  России.  Шамиль.  Кавказская  война.  Крымская  война:  причины,
участники.  Оборона  Севастополя,  ее  герои.  Парижский  мир.  Причины  и
последствия поражения России в Крымской войне.
Русская культура первой половины XIX в.
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки.
Н.И.Лобачевский.  Открытие  Антарктиды  русскими  мореплавателями.
Становление  литературного  русского  языка. Золотой  век  русской  поэзии.
Основные  стили  в  художественной  культуре  (сентиментализм,  романтизм,
реализм, ампир). 
Великие реформы 60-70-х гг. XIX в.
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение
19 февраля 1861 г.  Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная
операция.  Повинности  временнообязанных  крестьян.  Крестьянское
самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области
образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории
России. 
 Общественные  движения  50-60-х  гг.  XIX в.  Подъем  общественного
движения  после  поражения  в  Крымской  войне.  А.И.  Герцен  и  Н.И.
Огарев.Вольная  русская  типография  в  Лондоне.  «Полярная  звезда»,
«Колокол».Н.Г.Чернышевский.  Н.А.Добролюбов.  Журнал  «Современник».
Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в.
Россия  конце XIX в. 
Социально-экономическое  развитие  пореформенной  России.  Завершение
промышленного  переворота.  Формирование  классов  индустриального
общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы
и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капитализма
в  сельском  хозяйстве.  Остатки  крепостничества  и  общинного
быта.Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. 
Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг.  XIX в.  Политика лавирования.
М.Т.  Лорис-Меликов.Убийство  Александра  II.Александр  III.  Манифест  о
незыблемости  самодержавия.  К.П.Победоносцев.
Контрреформы.Реакционная  политика  в  области  просвещения.
Национальная политика самодержавия в конце XIX в.
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Общественные движения 70-90-х  гг.  XIX в.  Земское  движение.  Идеология
народничества.  М.А.  Бакунин.  П.Л.  Лавров.  П.Н.  Ткачев.
Н.К.Михайловский.Политические  организации  народников.  «Хождение  в
народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В.
Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И.
Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 
Внешняя  политика  во  второй  половине  XIX в.  Борьба  за  ликвидацию
последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии.
Народы  Российской  империи. Русско-турецкая  война  1877-1878  гг.  «Союз
трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг.
Россия в начале ХХ в.
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-
XX  вв.  Политика  модернизации  «сверху».  Государственный  капитализм.
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. 
Обострение  социальных  и  политических  противоречий  в  условиях
форсированной  модернизации.  Аграрный  вопрос.  Рабочее  движение.
«Полицейский  социализм».  Активизация  нелегальной  политической
деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская война
1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 
Революция  1905-1907  гг.:  причины  и  характер.  «Кровавое  воскресенье».
Возникновение  Советов.  Восстания  в  армии  и  на  флоте.  Всероссийская
политическая  стачка.  Вооруженное  восстание  в  Москве.  Манифест  17
октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907
г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий.
Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий
в условиях формирования парламентской системы.
Политическая  программа  П.А.  Столыпина.  Аграрная  реформа.
Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг.
Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный
кризис  1914  г.  и  вступление  России  в  Первую мировую войну.  Основные
этапы  и  итоги  военных  действий  на  восточном  фронте  в  1914-1917  гг.
Нарастание социально-экономических и политических противоречий. Угроза
национальной катастрофы.
Российская культура на рубеже XIX-XX вв.  
Демократизация  культуры. Создание  бессословной  народной  школы.
Открытие  новых  университетов.  Женское  образование.  Литература  и
периодическая  печать.  Библиотечное  дело. Музеи.  Научные  открытия
российских ученных.  Д.И.  Менделеев.  И.М. Сеченов.  И.И.  Мечников.  И.П.
Павлов. С.М. Соловьев.
«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной
культуре.  Критический  реализм  –  ведущее  направление  в  литературе.
Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия.  К.С. Станиславский.
Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.
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НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ  (не
менее 36 ч.)
Россия в годы революции и гражданской войны
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917
г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 
Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский.
Кризис  власти.  Разложение  армии.  Выступление  генерала  Л.Г.  Корнилова.
Положение  на  национальных  окраинах.  Начало  распада  российской
государственности.  
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд
Советов  и  его  декреты.   Становление  советской  системы  управления.
Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства.
Восстановление патриаршества.
Выход России из Первой мировой войны.  Брестский мир  и его последствия.
Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование
РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства.  
Гражданская  война  и  военная  интервенция:  причины,  основные  этапы.
«Военный  коммунизм».  Создание  Красной  Армии.  С.С.  Каменев.  М.В.
Фрунзе.  С.М.  Буденный. Белое  движение.  А.В.  Колчак.  А.И.  Деникин.  П.Н.
Врангель. «Белый» и «красный» террор.  Крестьянство в годы гражданской
войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.
СССР в 1920-е гг.
Социально-экономический  и  политический  кризис  1920-1921  гг.
Крестьянские выступления.  Восстание в  Кронштадте.  Голод в  1921 г.  Х
съезд  РКП  (б).  Переход  к  политике  НЭПа.   План  ГОЭЛРО  и  начало
восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-
государственного  строительства.  Образование  СССР.  Конституция  СССР
1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков.
Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е.
Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа.
Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе.
Раппальский  договор  с  Германией.  Полоса  признания  СССР.  Поддержка
СССР  революционных  и  национально-освободительных  движений.
Деятельность Коминтерна.
Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 
СССР в 1930-е гг.
Советская  модель  модернизации. Индустриализация.  Интенсивный  рост
промышленного потенциала страны.  Создание оборонной промышленности.
Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели,
методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы
управления  экономикой.  Власть  партийно-государственного  аппарата.
Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги
экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-
х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г.
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СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в
Лигу  наций.  Попытки  создания  системы  коллективной  безопасности  в
Европе.  Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о
ненападении.  Внешняя  политика  СССР  в  1939-1941  гг.  Расширение
территории СССР. 
Коренные  изменения  в  духовной  жизни  общества.  Ликвидация
неграмотности в СССР.Развитие системы образования.  Достижения науки
и техники в годы первых пятилеток.  Метод социалистического реализма в
литературе  и  искусстве.  Утверждение  марксистско-ленинской  идеологии  в
обществе. 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления
обороноспособности страны.
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения.
Провал  плана  «молниеносной»  войны.  Московское  сражение.  Начало
коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской
дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской
территории  от  захватчиков.  Вклад  Советского  Союза  в  освобождение
Европы.  Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против
Японии.  Советские  полководцы.Г.К.Жуков.  А.М.  Василевский.  И.С.  Конев.
К.К. Рокоссовский. 
Советский  тыл  в  годы  войны.  Эвакуация  промышленности. Создание
промышленной  базы  на  Востоке.  Политика  оккупантов  на  захваченной
территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы
войны:  вклад  в  победу.  Церковь  в  годы  войны. Великий  подвиг  народа  в
Отечественной войне.
СССР  в  антигитлеровской  коалиции.  Ленд-лиз. Проблема  второго  фронта.
Конференции  в  Тегеране,  Ялте,  Потсдаме  и  их  решения.  Итоги  Великой
Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 
Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 
Послевоенное  восстановление  хозяйства.  СССР.  Образование
«социалистического лагеря».  Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки
вооружений.  Создание  ядерного  оружия. Советский  Союз  в  конфликтах
начального периода холодной войны. 
Духовная  атмосфера  в  советском  обществе  после  победы  в  Великой
Отечественной войны.Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг.
Новая волна массовых репрессий. 
СССР в 1953-1964 гг.
Борьба за власть после смерти И.В.  Сталина.  Г.М. Маленков.Л.П.  Берия.
Н.С.  Хрущев.  Курс  на  десталинизацию  и  попытки  реформирования
политической  системы.  Начало  реабилитации  жертв  репрессий  1930-х  –
1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В.
Сталина.  Принятие  новой  программы  КПСС  и  «курс  на  построение
коммунизма  в  СССР».  Курс  на  ускорение  научно-технического  развития.
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Реорганизация  системы  управления  экономикой.Трудности  в  снабжении
населения продовольствием.Освоение целины.
Создание  Организации  Варшавского  договора.  Венгерский  кризис  1956  г.
Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости.
Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия. 
Достижения  советского  образования,  развитие  науки  и  техники.  Атомная
энергетика. Отечественная космонавтика.  И.В. Курчатов.С.П. Королев.Ю.А.
Гагарин. Духовная  жизнь  периода  «оттепели».  Художественные  журналы,
театр, киноискусство и их роль в общественной жизни. 
СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.
Замедление  темпов  экономического  развития  и  эффективности
общественного производства.Отстранение Н.С.  Хрущева от власти. Л.И.
Брежнев.  Экономические  реформы  середины  1960-х  гг.  Ориентация  на
развитие  топливно-энергетического  комплекса.«Застой»  в  экономическом
развитии.  Снижение  темпов  научно-технического  прогресса.Ухудшение
положения  в  сельском  хозяйстве.  «Теневая  экономика»  и
коррупция.Обострение демографической ситуации. 
Усиление  консервативных  тенденций  в  политической  системе.  Концепция
«развитого социализма».  Конституция 1977 г.  Кризис советской системы и
попытки  повышения  ее  эффективности.  Ю.В.  Андропов.   Оппозиционные
настроения  в  обществе.  Развитие  диссидентского  и  правозащитного
движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.  
Советское  руководство  и  «пражская  весна»  1968  г.  Обострение  советско-
китайских  отношений.  Достижение  военно-стратегического  паритета  с
США. Разрядка  и  причины  ее  срыва.  Совещание  по  безопасности  и
сотрудничеству в Европе.  Афганская война.
Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 
Советское общество в 1985-1991 гг. 
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск
путей реформирования экономики.  Зарождение фермерства.  Кооперативное
движение.  Провал  антиалкогольной  кампании,  жилищной  и
продовольственной программ. 
Демократизация  политической  жизни.  Гласность.  Реформа  политической
системы  страны.  Съезды  народных  депутатов  СССР,  РСФСР.  Введение
поста президента СССР. Начало формирования новых политических партий и
общественно-политических  движений.  Потеря  КПСС  руководящей  роли  в
развитии общества.Обострение межнациональных противоречий.
 «Новое  политическое  мышление»  и  смена  курса  советской  дипломатии.
Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения.  Роспуск СЭВ и ОВД.
Завершение «холодной войны».
Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.
Августовские события 1991 г.  Распад СССР. Провозглашение суверенитета
Российской  Федерации.  Б.Н.  Ельцин.  Переход  к  рыночной  экономике.
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Экономические  реформы  1992-1993  гг.  Приватизация.  Дефолт  1998  г.
Российское общество в условиях реформ.
События  октября  1993  г.Ликвидация  системы  Советов. Принятие
Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного
управления и местного самоуправления.  Политические партии и движения.
Современные  межнациональные  отношения.  Чеченский  конфликт  и  его
влияние на общественно-политическую жизнь страны. 
В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем
и социальную стабильность.
Россия в мировом сообществе.  Приоритеты внешней политики Российской
Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские
отношения. Россия и Европейский Союз. 
Культурная  жизнь  современной  России. Интеграция  России  в  мировое
культурно-информационное  пространство.  Новые  течения  в  искусстве.
Особенности современной молодежной культуры.

7.Описание материально- технического обеспечения
образовательного процесса.

1. – Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней 
школы. – 2-е изд., перераб. / С. Г. Смирнов. – М.: МИРОС, 1995; 

2. – Вотромеев, В. П. Всемирная история в лицах. Раннее средневековье: 
энциклопедия школьника. Детский Плутарх / В. П. Вотромеев. – М.: 
ОЛМА ПРЕСС, 1999; 

3. – История России в лицах: биографический словарь / под общ.ред. В. В.
Каргалова. – М.: Русское слово, 1997; 

4. – Короткова, М. В. История России IX–XVIII в.: дидактические 
материалы / М. В. Короткова. – М.: Дрофа, 2002;

5. – Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: 
хрестоматия для учащихся 8 класса / В. И. Буганов, А. И. Назарец. – М.:
Просвещение, 1972;

6. – Епифанов, П. П. Хрестоматия по России с древнейших времен до 
XVIII в. / П. П. Епифанов, О. П. Епифанова. – М.: Просвещение, 1989;

7. - Электронное пособие к учебнику. История Средних веков: учебник 
для 6 класса общеобразовательных учреждений/ В.А. Ведюшкин; под 
ред. А.О. Чубарьяна. М.: Просвещение, 2009. 

8. Хрестоматия по Новой истории. В 3-х т. Т.1. / Под ред. А.А.Губера. – 
М.: Издательство социально-экономической литературы.

9. Юдовская А.Я. Поурочные разработки по новой истории, 1500-1800: 7 
класс: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2001.

10.Брандт М.Ю. Новая история. Тесты. 7-8 кл.: Учебно-метод.пособие. – 
М.: Дрофа, 2002.

11.Драхлер А.Б. Всеобщая история. – М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 
2002. 
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12.CD-ROM. Компьютерный учебник «Всеобщая история. 7-8 классы. 
История нового времени.

13.учебник «История средних веков» Е. В. Агибалова, Г. М. Донского. – 
М.: Просвещение, 2008 

14.– Хрестоматия по истории средних веков / под ред. В. Е. Степанова, I 
часть; 

15.– Запорожец, Н. И. Книга для чтения по истории средних веков: 
пособие для учащихся / Н. И. Запорожец; под ред. А. А. Сванидзе. – М.:
Просвещение, 1990;

16.– Давыдов, О. В. Задания и тесты по истории средних веков / О. В. 
Давыдов. – М.: Экзамен, 2006.

17.– Данилов, А. А. Поурочные разработки к учебнику «История России. 
XIX век» / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2007;

18.– Родригес, А. М. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век / А. М. 
Родригес. – М., 2000;

19.– Вотромеев, В. П. Всемирная история в лицах. Раннее средневековье: 
энциклопедия школьника. Детский Плутарх / В. П. Вотромеев. – М.: 
ОЛМА ПРЕСС, 1999; 

20.– История России в лицах: биографический словарь / под общ.ред. В. В.
Каргалова. – М.: Русское слово, 1997; 

21.– Короткова, М. В. История России ХХ в.: дидактические материалы / 
М. В. Короткова. – М.: Дрофа, 2002;

22.– Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: 
хрестоматия для учащихся 8 класса / В. И. Буганов, А. И. Назарец. – М.:
Просвещение, 1972;

23.– Данилов, А. А. История России в художественно-исторических 
образах: хрестоматия / А. А. Данилов;

             Вигасин А.А. Годер Г.И. Свенцицкая И.С. История Древнего мира. 
Учебник для 5 класса.-М., 2012.

24.Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 
2013

37.Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998
38.Рони-Старший Ж. Борьба за огонь М., 1966
39._ Данилов А.А. История России: С древнейших времен до конца XVI 

века: Учеб.для 6 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2002.

40.– Антонов, А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших 
времен до конца XVIII в.: пособие для учащихся / А. Ф. Антонов. – М.: 
Просвещение, 1988;

41.– Бабич, И. В. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до
XVII в.: в 4 т. / И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. – М.: МИРОС 
– международных отношений, 1994.

42.Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с конца XVI до
конца XVIII века. -М.: Просвещение, 2012.
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43.- А,А,Данилов, Л,Г, Косулина. История России с древнейших времен до
конца XVI века. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: Просвещение, 2013.

44.Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-
1800. 7 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений. – М.: 
Просвещение.

45.А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Новая история 1800-
1917 гг. – М.: «Просвещение», 2012.

46.А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по Новой истории 
1800-1917 гг. В 2-х частях. М.: «Просвещение», 2012 г.

47.К.В. Волкова. Тесты по Новой истории. 8 класс – М.: «Экзамен», 2006
48.– Петрова, Н. Г. История средних веков: рабочая тетрадь / Н. Г. 

Петрова. – М.: ООО «ТИД Русское слово-РС», 2006;
49.– Запорожец, Н. И. Книга для чтения по истории средних веков: 

пособие для учащихся / Н. И. Запорожец; под ред. А. А. Сванидзе. – М.:
Просвещение, 1990.

50.– Антонов, А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших 
времен до конца XVIII в.: пособие для учащихся / А. Ф. Антонов. – М.: 
Просвещение, 1988;

51.– Данилов, А. А. История России. XX век – начало XXI в. 9 класс: 
рабочая тетрадь в 2 ч. / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М.: 
Просвещение, 2008.

52.- Настенные карты, XX век.
53.- Уроки Отечественной истории Кирилла и Мефодия. XIX - XX век. 

Виртуальная школа, 2004. 
 

Статичные экранные пособия
Просвещение. История.  Мультимедийное учебное пособие нового образца. 5

класс, 2003. 
1. Настенные исторические карты
2. - Атласы по истории России с конца XVI века до конца XVIII. 
3. Электронный учебник: История России с древнейших времен до начала
XX века.
4. Энциклопедия Истории России 862-1917 гг.
5. 3. Презентации по курсу истории России с конца XVI века до конца
XVIII века.
                             Мультимедиа, видеокассеты
1. Большая энциклопедия России. Великие люди России.
2. XX век. ( серия видеокассет)
3. История России XX век. (CD)
Ресурсы Интернета
http://www.history.inc.ru/
http://lichm.narod.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Bohan/index.php
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2d93c4a-5cb4-42b9-a38c-
649ca28fd9f4/
http://www.zadachi.org.ru/?n=7937
Настенные исторические карты:
1. Всеобщая история 
Территориально-политический раздел мира с 1876 по 1914 год.
Первая мировая война Западная Европа в 1918-1923 г.г.
Западная Европа в 1924 - 1939 г.г.
Вторая мировая война
Политическая карта мира
Территориальные изменения в Западной Европе после I мировой войны.
2. История России 
Русско-японская война (1904 - 1905 г.г.)
Революция 1905 - 1907 г.г.
Россия в 1907-1914 г.г.
Первая мировая война 
Октябрьская революция.
ВОСР и гражданская война.
Гражданская война и интервенция (1918 — 1920)
Индустриальное развитие России в годы первых пятилеток (1928 – 1940-х г.)
Великая Отечественная война
Восстановление разрушенного хозяйства. 1946 – 1960 г.г.
                                                 

8.Система контроля.

Итоговое тестирование  по истории Древнего мира (5 класс)
I вариант.
1. Какие цивилизации относятся к речным:
А) Римская                               В) Крито-Микенская;
Б) Египетская                           Г) Китайская.
2. В каких древних цивилизациях отсутствовало домашнее рабство?
А) Индия;                           В) Рим;
Б) Греция;                           Г) Китай.
3. Неполноправные жители государства:
А) нобилитет;                Б) всадники;                          В) плебеи;
Г) патриции;                    Д) метеки;                                Е) все перечисленные 
категории населения.
4. К чему призывали эпикурейцы:
А) довольствоваться малым, не вмешиваться в государственные дела;
Б) нищенствовать;
В) в любых условиях исполнять свой долг перед обществом;
Г) бороться за гражданские права и частную собственность.
5. Соотнесите цивилизацию и тип власти:
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1 – Египет                        А) монархия;
2 – Рим                            Б) олигархия;
                                        В) демократия;
                                        Г) все перечисленные.
6. Чьи интересы защищали народные трибуны в Риме:
А) патрициев;                        В) плебеев;
Б) всадников;                         Г) всех людей.
7. В какой цивилизации ценился принцип общей пользы:
А) Египет;                 Б) Греция;                       В) Рим;                       Г) Индия.
8. Соотнесите цивилизацию и реки, на которых она возникла.
1) Китай                    а) Нил
2) Индия                   б) Евфрат
3) Египет                   в) Янцзы
4) Финикия               г) Тигр
5) Междуречье         д) Инд
6) Палестина             е) Хуанхэ
                                   ж) Ганг.
9. В этой стране жители занимались ремеслом и торговлей:
а) Египет;                       б) Финикия;                                в) Индия
10. Правители этой страны строили себе гробницы – пирамиды:
а) Китай;                        б) Ассирия;                                 в) Египет.
11. Научились делать шёлк:
а) в Китае;                      б) в Индии;                                 в) в Персии.

Контрольная работа за год по истории Древнего мира (5 класс)
II вариант.
1. Какие цивилизации относятся к речным:
А) Междуречье                 В) Греческая;
Б) Финикия                       Г) Китайская.
2. Срастание государства и общины произошло:
А) в Риме;                     Б) в Египте;                       В) в Греции;                    Г) в 
Междуречье.
3. Привлечение простого народа к управлению страной через выборные 
органы было :
А) в Египте;                    В) в Индии;
Б) в Греции;                     Г) в Македонии.
4. К чему призывали стоики:
А) довольствоваться малым, не вмешиваться в государственные дела;
Б) нищенствовать;
В) в любых условиях исполнять свой долг перед обществом;
Г) бороться за гражданские права и частную собственность.
5. Соотнесите цивилизацию и тип власти:
1 – Греция (до периода империи)                                А) монархия;
2 – Китай                                                                         Б) олигархия;
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                                                                                         В) демократия;
                                                                                         Г) все перечисленные.
6. Кто мог быть выбран в Римский Сенат:
А) плебеи;                                       В) нобилитет;
Б) всадники;                                    Г) представители римских фамилий.
7. В какой цивилизации деление общества на социальные группы закреплено 
религией:
А) Египет;                                   В) Междуречье;
Б) Индия;                                      Г) Греция.
 8. Самую большую библиотеку собрал:
а) Соломон;                                  б) Ашшурбанапал;                                      в) 
Ашока.
9. Сады Семирамиды находятся:
а) в Китае;                                    б) в Вавилоне;                                                в) в
Ассирии.
10. Законы, защищающие бедняков от разорения издал:
а) Хаммурапи;                                   б) Тутмос III;                                               в)
Ашока.
11. У стен этого города собирались купцы из разных стран:
А) Мемфис;                                       б) Вавилон;                                                  в)
Ниневия.

Контрольная работа по истории средних веков в 6 классе. 1 полугодие.
1. Разделите названия перечисленных племен на две группы 1/ германские, 2/ 
славянские:
Вандалы, вестготы, чехи, англы, поляки, полабские племена, остготы, 
болгары, франки, саксы, сербы, поморские племена.
2. Уберите лишнее слово: Хлодвиг,  Мухаммед,  Юстиниан,  Аль-Бируни,  
Карл.
3. Соедините дату и событие:
500 год                   провозглашение Карла императором.
843 год                   возникновение Франкского государства.
630 год                   распад империи Карла Великого
800 год                  Мухаммед стал главой государства и мусульманской 
церкви.
4. Выпишите в один столбик термины, относящиеся к жизни крестьян, в 
другой феодалов:
Барщина, замок,  турнир, оброк, личная зависимость,  герб,  соседская 
община,  вассал,  сеньор,
чересполосица.
5. Из перечисленных признаков выберите те, которые характеризуют 
развитие феодального
строя в V-XV веках и выпишите номера верных ответов:
1 – феодалы собственники земли и эксплуатируют крестьян.
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2 – крестьянин полная собственность своего господина.
3 – Быстро развивалась торговля.
4 – крестьяне не были заинтересованы в результатах своего труда.
5 – господствовало натуральное хозяйство.
6 – усиливалась централизация государств.
7 – раннефеодальное государство сменялось феодальной раздробленностью.
6. Разделение империи Карла Великого произошло:
а) в 5 веке        б) в 7 веке           в) в 9 веке    г) в 11 веке
7. Город – это …

Контрольная работа по истории России в 6 классе. 2 полугодие.
1. Чьими предками являются восточные славяне? Назовите основные племена
славян; перечислите их основные занятия.
2. Когда, как и при каком князе проходило крещение Руси? В чём значение 
принятия Русью христианства?
3. Назовите причины феодальной раздробленности Руси. Перечислите 
названия известных вам княжеств.
4. Когда и где состоялась битва русских воинов с немецкими крестоносцами? 
Опишите ход битвы. Как она называлась? В чём её значение?
5. Кем являлись следующие исторические деятели: Нестор, Олег, Игорь, 
Ярослав Мудрый,
Ю. Долгорукий, Чингисхан, Даниил, Д. Донской, Пересвет, Софья Палеолог. 
Назовите одно из событий, связанное с каждым из этих имен.
6. Дайте определение понятиям: язычество, вотчина, натуральное хозяйство, 
погосты и уроки, «Русская Правда», посадник, баскаки, республика, пищаль.
7. Какие события произошли в:
-882 году;
-1072 г.;
-1147 г
- 1223 г.;
- 1238 г.;
- 15 июля 1240 г.;
- 1478 г.

Контрольная работа по истории нового времени, 7 класс. 1 полугодие.
1. Соотнесите даты и события:
А) 12 октября 1492 г.                            Крестьянская война в Германии
Б) 1519-1522                                          Открытие в Васко да Гаммой морского 
пути в Индию
В) 1524-1525                                          Первое кругосветное путешествие 
Магеллана
Г) 1526-1598                                          Тридцатилетняя война
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Д) 1618-1648                                          Религиозные войны во Франции
Е) 1756-1763                                           Война за независимость в Северной 
Америке
Ж) 1775-1783                                          Семилетняя война
2. Дополните:
А) Война между соотечественниками – это ______________________.
Б) Неограниченная власть – это _____________________________.
В) Ограничение или подавление естественных желаний, отказ от роскоши, от 
радостей жизни –это _____________________________.
Г) Строение того или иного общества, соотношение всех его классов, слоев и 
прочих групп – это____________________________________.
Д) Государство, имеющее колонии или иные владения – это 
______________________________.
( метрополия, гражданская война, социальная структура, аскетизм, диктатура)
3. Прочтите отрывки из трактата Макиавелли «Государь», ответьте на 
вопросы:
«Прибегая в отдельных случаях к жестокостям, государи поступают 
милосерднее, чем тогда, когда от избытка снисходительности допускают 
развиваться беспорядков, ведущих к грабежу и насилию, потому что 
беспорядки составляют бедствие целого общества, а казни
поражают только отдельных лиц… Тем не менее государь должен строго 
обдумывать свои слова и действия, не быть подозрительными без причины и 
следовать по всем правилам благоразумия, не забывая о гуманности. Люди, 
вообще говоря, неблагодарны, непостоянны, лживы, боязливы и алчны; если 
государи осыпают их благодеяниями, они выказывают приверженность к 
ним… но едва наступает опасность – бывают недалеки от измены. 
Государь… должен соединять в себе качества льва и лисицы. Обладая 
качествами только льва, он не сумеет быть осторожным и избежать западни, 
которую ему поставят; будучи же только лисицей, он не сумеет защищаться 
от врагов…Для государей очень важно уметь показывать себя милосердными,
верными своему слову, человеколюбивыми. Религиозными и откровенными; 
быть же таковыми на самом деле не вредно только в том случае, если 
государь с подобными качествами сумеет, в случае надобности,
заглушить их и выказать совершенно противоположные». Можно ли считать 
взгляды Макиавелли на природу человека гуманистическим? Каким, по 
мнению Макиавелли, должен быть государь и каким принципам он должен 
следовать в своей политике? Как вы думаете, какие из этих принципов 
актуальны и сейчас?

Контрольная работа по истории России в 7 классе. 2 полугодие.
1. Указ об «урочных летах»:
а) запрещал свободный переход крестьян от одного хозяина к другому
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б) устанавливал пятилетний срок сыска беглых крестьян
в) определял переход крестьян к другому помещику только в Юрьев день
г) установил бессрочный розыск беглых крестьян
2. Усиление роли гвардии связано с эпохой, которую называют периодом:
а) Смуты
б) Регентства
в) Фаворитизма
г) Дворцовых переворотов
3. Какое сражение относится к морским победам России в Северной войне?
а) при Гренгаме
б) при Полтаве
в) при Лесной
г) при Нарве
4. О каком событии идет речь в строках А. С. Пушкина?
Суровый был в науке славы 
Ей дан учитель: не один
Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.
а) выходе Дании из войны со Швеции
б) снятии осады польскими войсками Риги
в) поражении русских войск под Нарвой
г) Прутском походе
5. Высший церковный орган при Петре I:
а) Монастырский приказ
б) Главный магистрат
в) Правительствующий сенат
г) Синод
6. Россия стала империей после:
а) Азовского похода
б) подавления восстания под предводительством К. А. Булавина
в) Прутского похода
г) Северной войны
7. Усиление роли дворянской гвардии в 1725—1762 гг. в государственных 
делах:
а) способствовало укреплению самодержавия
б) стало одной из причин легкости и частоты дворцовых переворотов
в) привело к ограничению абсолютной власти российских императоров
г) привело к конфликтам и потрясениям
8. Все привилегии, данные дворянству после смерти Петра I, были 
подтверждены в правление:
а) Елизаветы Петровны
б) Петра III
в) Екатерины II.
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8 класс
Контрольная работа по истории нового времени, 1 полугодие.
1. Установить соответствие:
Июнь, 1793 Буржуазная революция в Германии
1838 Установление якобинской диктатуры
1848 Принятие народной хартии
1870-1871 первая и вторая Балканские войны
1894-1895 франко-прусская война
1912-1913 японо-китайская война
2. Дополните:
Общественные группы, на которые было разделено население большинства 
стран при феодализме - ___________________________________
Запугивание, устрашение, жестокая физическая расправа - 
_________________________________Денежные или иные поборы, 
налагаемые после войны страной-победительницей на побежденное 
государство - _________________________________
Изложение политических, философских, экономических или иных взглядов - 
_____________________
Лицо, занимающиеся благотворительной деятельностью - 
______________________________
(филантроп, доктрина, террор, сословия, контрибуция)
3. Отметьте причины Французской революции:
А) сохранение сеньориального режима
Б) распространение идей Просвещения
В) ужесточение крепостного права
Г) сохранение внутренних таможен
Д) рост политической активности третьего сословия
Е) запрет не дворянам занимать государственные должности
Ж) сохранение цехового строя
З) гонения протестантов
И) церковные пробы
К) отсутствие равенства в платеже налогов
Л) неспособность короля отразить иностранное вторжение
М) расточительство французского двора и высшего дворянства
4. В чем сущность парламентской реформы 1832г. в Англии:
а) ведение тайного голосования в парламенте;
б) снижение имущественного ценза на выбор;
в) увеличение количества депутатских мест от крупных промышленных 
городов;
г) введение всеобщего избирательного права;
д) предоставление части голосов избирателям Шотландии и Ирландии;
е) введение платы за работу в парламенте.
5. Отто фон Бисмарк, знаменит тем, что:
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а) был первым в истории канцлером Германской империи
б) смог провести объединение Германии, практически избежав 
кровопролития
в) был президентом Пруссии
г) был президентом Германии
д) успешно реализовал политику объединения Германии «сверху»
е) успешно реализовал политику объединения Германии «железом и кровью»
6. Постарайтесь предельно сжато (в виде тезисов) сформулировать 
основные признаки. Характерные для империалистической стадии 
капитализма (империализма). Запишите их и расположите по степени 
важности.

Контрольная работа за год по истории России. 8 класс
1. Во время Крымской войны Англия и Франция объявили войну России:
а) в 1853 г.;          б) в 1854 г.;                 в) в 1855 г.
2. Радикальное крыло народнической организации «Земля и воля»:
а) «Народная воля»;                    б) «Черный передел»;                      в) 
«Северный союз русских рабочих».
3. Русско-турецкая война в царствование Александра 3 началась:
а) в 1870 г.               б) в 1874 г.                           в) в 1877 г.                               г) 
в 1881 г.
4. Венский конгресс состоялся:
а) в 1812 г.               б) в 1813 г.                         в) в 1814 г.
5. Неподатным сословием 19 века было:
а) духовенство                           б) крестьянство                  в) мещанство
6. Торговать как в стране, так и за рубежом имели право купцы:
а) 1-й гильдии                  б) 2-й гильдии                              в) 3-й гильдии
7. Батареей, которая находилась в центре боевого расположения русских 
войск на
Бородинском поле (на Курганной высоте), командовал:
а) Раевский                      б) Багратион                          в) Барклай-де-Толли
8. Программу Южного общества «Русскую правду» (в начале 19 века) 
составил:
А) Каховский                б) Муравьев                            в) Трубецкой                    г)
Пестель
9. Военным руководителем восстания декабристов был назначен:
А) С.Трубецкой                 б) П.Каховский                     в) К. Рылеев
10. Кодификацию законов Российской империи в 30-40-е гг. 19 века провёл:
а) Е.Ф.Канкрин                  б) П.Д.Киселёв                     в) М.М.сперанский
11. Общественное движение 1/ 2 19 века (развёрнутая характеристика)
12. Промышленный переворот в России завершился:
а) в 70-е г. 19 века               б) в 80-е г. 19 века              в) в 90-е г. 19 века
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13. Какие изменения произошли в социальной структуре общества во 2/2 19 
века?
14. Сравните внешнюю политику Александра 2 и Александра 3.
9 класс
Контрольная работа по истории новейшего времени. 1 полугодие.
1. Фашизм – это …..
2. Укажите годы Первой Мировой войны:
А) 1905 - 1907 гг.;
Б) 1914 – 1917 гг.;
В) 1914 – 1918 гг.;
Г) 1818 - 1920 гг.
3. Страна, не входившая в состав антигитлеровской коалиции в годы Второй 
мировой войны:
а) США;                                                        в) Франция;
б) Великобритания;                                   г) Япония.
4. Франция капитулировала:
А) 22 июня 1941 г.;
Б) 22 июня 1939 г.;
В) 22 июня 1940 г.;
Г) 1 сентября 1940 г.
5. Какое государство приняло закон о ленд-лизе, согласно которому 
предоставлялась помощь
государствам, сражающимся против фашизма:
А) США;
Б) Франция;
В) Великобритания;
Г) СССР.
6. В августе 1945 года СССР объявил войну:
А) Японии;
Б) Италии;
В) Германии;
Г) Финляндии.
7. Отметьте наиболее точное определение термина «странная война»:
А) война между странами, состоящими в одном военно-политическом блоке;
Б) образное название позиционной войны;
В) отсутствие военных действий между странами, юридически 
находящимися в состоянии войны;
Г) период 2 мировой войны, характеризовавшийся отсутствием военных 
действий между
Англией, Францией и Германией, несмотря на объявление войны.
8. Отметьте зависимые от Германии марионеточные государства:
А) Чехословакия                          Б) Швеция                               В) Польша
Г) Италия                                      Д) Болгария                            Е) Швейцария
Ж) Венгрия                                  З) Румыния                              И) Испания.
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9. Какое событие означало окончание процесса разрядки международной 
напряженности в 1970– е гг.:
А) Введение войск ОВД в Чехословакию;
Б) война в Корее;
В) Карибский кризис;
Г) ввод советских войск в Афганистан.
10. Какое из приведенных названий использовалось в международных 
отношениях для обозначения границы между «западным» и «восточным» 
(«капиталистическим» и «социалистическим») блоками:
А) «невидимый фронт»;
Б) «прозрачная граница»;
В) «ядерный щит»;
Г) «железный занавес».
11. Геноцид – это:
А) ущемление прав какой-либо группы населения по расовым или 
религиозным признакам;
Б) высылка из страны иммигрантов;
В) массовое истребление людей по расовому, религиозному признаку;
Г) карательные меры, наказания.
12. Соотнесите даты и события:
1) 1962 г.                          1) Объединение Германии.
2) 1949 г.                          2) Начало Мирового экономического кризиса.
3) 1990 г.                          3) Карибский кризис.
4) 1929 г.                          4) провозглашение независимости Индии.

Часть 2
1. Почему в годы II мировой войны Советский Союз не был признан 
агрессором после нападения на Польшу?
2. В чем Вы видите ошибки Версальско-Вашингтонская системы?

Итоговый тест за 9 класс
1. НЭП – это политика, которая предусматривала
1) введение всеобщей трудовой повинности;
2) полную национализацию производства;
3) бесплатные коммунальные услуги;
4) разрешение аренды мелких предприятий частными лицами.
2. Существовавшие в 1920-30-е гг. в СССР народные комиссариаты – это
1) центральные органы государственного управления отраслью хозяйства или
сферой деятельности;
2) органы ВЧК, отвечавшие за борьбу с контрреволюцией в районах;
3) отделы в Красной Армии, созданные для политработы в войсках;
4) органы городской милиции.
3. Какая международная организация была создана в 1955 г.?
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1) Организация Варшавского договора;
2) Организация Объединённых Наций;
3) Совет экономической взаимопомощи;
4) Североатлантический блок.
4. Какое событие произошло в период «оттепели»?
1) открытие движения по Байкало-Амурской магистрали;
2) строительство Днепрогэса;
3) запуск первого в мире искусственного спутника Земли;
4) строительство Магнитогорского металлургического комбината.
5. Стахановское движение развернулось в СССР в:
1) 1920-е гг.; 2) 1930-е гг.; 3) 1940-е гг.; 4) 1950-е гг.
6. Кто из названных руководителей СССР в 1980-е годы проводил 
решительный курс по укреплению производственной и общественной 
дисциплины и борьбе с коррупцией?
1) К.У.Черненко;                   3) Ю.В.Андропов;
2) Л.И.Брежнев;                    4) М.С.Горбачёв.
7. Одна из причин принятия решения о коллективизации с/х заключалась в 
стремлении
советского руководства:
1) сохранить общинное самоуправление;
2) заменить продразвёрстку продналогом;
3) отказаться от принудительных методов управления с/х;
4) найти средства для финансирования индустриализации.
8. Что объединяет даты 1949 г. и 1953 г.?
1) проведение экономических реформ в промышленности;
2) проведение полётов в космос;
3) ввод советских войск в другие страны;
4) первые испытания в СССР атомной бомбы и водородной бомбы.
9. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и
под водой был
подписан, когда руководителем страны был:
1) И.В.Сталин;                              3) Л.И.Брежнев;
2) Н.С.Хрущёв;                            4) М.С.Горбачёв.
10. Какие черты развития промышленности в СССР были характерны для 
периода 1945 – 1953 г:
А) значительный экспорт промышленной продукции на Запад;
Б) вложение крупных средств в тяжелую промышленность;
В) ускоренное развитие с/х;
Г) восстановление 8-часового рабочего дня;
Д) ликвидация промышленных министерств;
Е) отмена обязательных сверхурочных работ.
Укажите верный ответ:
1) АБВ;                         2) БГЕ;                     3) ВГД;                         4) ВДЕ.
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11. В Сталинградской битве героически сражалась 62 армия под 
командованием генерала:
1) В.И.Чуйкова;                            3) В.К.Блюхера;
2) Д.М.Карбышева;                      4) Г.К.Жукова.
12. Что стало одним из последствий принятия статьи 6 в Конституции СССР 
1977 г.?
1) сокращение численности партийно-государственного аппарата;
2) ликвидация привилегий партийно-государственной номенклатуры;
3) развитие внутрипартийной демократии;
4) правовое закрепление власти партийно-государственной номенклатуры.
13. В каком из названных городов в годы Великой Отечественной войны 
состоялась первая
встреча «большой тройки»:
1) в Москве;                                                 3) Тегеране;
2) Ялте                                                         4) Потсдаме.
14. К завершающему этапу Великой Отечественной войны относится:
1) Оборона Севастополя;
2) Восточно-Прусская операция;
3) Ясско - Кишенёвская операция;
4) Корсунь - Шевченковская битва.
15. Установите соответствие между фамилиями представителей культуры и 
сферами их деятельности:
Фамилии: Сферы деятельности:
А) С.А. Есенин;                         1) живопись;
Б) И.О. Дунаевский;                 2) кинорежиссура;
В) К.С. Петров-Водкин;           3) поэзия;
Г) С.М. Эйзенштейн                 4) музыка;
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