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Аннотация к рабочей программе 

Программа разработана на основе: 

• Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(приложение к приказу Минобразования России от 05.03. 2004 г. № 1089). 

• Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приложение к приказу 

Минобразования России от 09. 03. 2004 г №1312). 

• Образовательного стандарта основного общего образования по 

истории. 

Рабочая программа составлена на основе программы А.А.Данилов, Л.Г. 

Косулина. История России в XIX в. // Программы общеобразовательных 

учреждений: история. 6-11 кл. - М.: «Просвещение», 2008. 

Учебники: 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. «История России. Конец XVI - XVIII век». 7 

класс. - М.: «Просвещение»,2008 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России, XIX век» 8 класс- М.: 

«Просвещение», 2008 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. «История России. XX — 

начало XXI века». 9 класс. - М.: «Просвещение»,2008 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации 

и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• формирование у учащихся целостного представления об 

историческом пути России и о судьбах населяющих её народов, об основных 

этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и 

свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, убеждённости в 

необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; 
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• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи 

и взаимообусловленности; 

• формирование умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном обществе. 

•  

1. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

7 класс 

учащиеся должны знать: 

• называть даты важнейших событий, социальных выступлений, 

военных походов и компаний; 

• называть места и обстоятельства этих событий, выступлений 

походов, крупнейших государственных деятелей, военачальников, ученых, 

представителей культуры; 

• показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие 

центры торговли, промышленности; 

• описывать положение и образ жизни основных сословий; составлять 

описание памятников, предметов труда, зданий, произведений искусства; 

соотносить общие факты и процессы становления абсолютизма, закрепощения 

крестьян, социальных движений; 

• называть характерные и существенные черты экономического, 

социального, духовного и политического развития; 

• объяснять значение основополагающих понятий курса: смута, 

абсолютизм, дворцовые перевороты, просвещенный абсолютизм, крепо-

стничество, мелкотоварное производство, всероссийский рынок, мануфактура, 

церковный раскол; 

• сравнивать социально-экономическое развитие, положение 

сословий, результаты войн и крестьянских выступлений; излагать суждения о 

причинах и последствиях; 

• приводить оценки реформ, деятельности Петра, Никона, Екатерины 

Великой. 

8 класс 

учащиеся должны знать: 

• даты и ключевые события истории России XIX в. (годы 

царствования императоров, «великих реформ», политической и социальной 

истории (1825 г., 1861 г.), важнейших военных кампаний (1812 г., 1813 -1814 гг., 

1853-1856 гг., 1877-1878 гг.); 
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• характерные, существенные черты социально-экономического 

развития и политического строя России в XIX в.; 

• положение разных слоев населения; 

• внутреннею и внешнюю политику самодержавия; идеологии и 

практики общественных движений XIXв. (консервативных, либеральных, 

радикальных); 

• место, обстоятельства, участников событий 1812 г., 1825 г., 

1853-1856 гг., 1877-1878 гг.; 

• крупнейших государственных и общественных деятелей России 

XIX в.; выдающихся представителей и достижения российской культуры; 

полководцев и участников военных компаний; 

• термины и понятия значительных процессов и основных событий. 

Должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий истории 

России XIX в.; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; 

• показывать на исторической карте территории, вошедшие в состав 

России в XIX в., места значительных исторических событий; рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; 

• давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; 

• использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

• выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; 

• объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов 

(Российская империя, самодержавие, крепостное право, феодальные 

пережитки, модернизация, капиталистические отношения, реформа, 

контрреформы, декабристы, славянофилы, западники, утопический социализм, 

народничество, социал-демократия, православие, 

национализм, революция); выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; объяснять свое отношение к наиболее 
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значительным событиям и личностям истории России XIX в., достижениям 

отечественной культуры данного периода. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения; использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

9 класс 

учащиеся должны знать: 

• даты основных событий, термины и понятия значительных 

процессов и основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX 

- начало XXI века; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в XX - начале XXI в.; 

• изученные виды исторических источников. должны уметь: 

• сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, 

значение важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, 

анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку 

историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать 

историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события и 

явления по указанному признаку. 

• Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, 

компетенцией личностного саморазвития, информационно-поисковой, 

рефлексивной, учебно-познавательной и профессионально-трудовой. 

• Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России; 

- использование знаний об историческом пути и традициях народов 

России в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную 

информацию из разнообразных источников, с целью осмысления учащимися 

представленных в них различных подходов и точек зрения для более глубокого 

понимания ключевых событий истории России XX - начала XXI в., а также 

отработки полученных знаний в ходе решения учебнопознавательных задач. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНЦЕ XVI - XVIII веках 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 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. 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. 

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. Российская культура XVII в. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греколатинская 

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. 
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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. 

Россия в 1762-1800 гг. 

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. 

Российская 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. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ В XIX ВЕКЕ Россия в первой четверти XIX 

века. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. Территория и 

население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 

внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Александр 

I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. 

Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русскофранцузский 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. 

Россия во второй четверти XIX века 

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. «Мани фест 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 по-

следствия 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, 
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романтизм, реализм, ампир). 

Россия во второй половине XIX века. 

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 вы- купная операция. Повинности 

временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в об- ласти 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». Революци- онные организации и кружки середины 

60-х - начала 70-х гг. XIX в. Россия в 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 капита- лизма 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 самодер- жавия в 

конце XIX в. 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. 

Русскотурецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение 

России и Франции в 1890-х гг. 

РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (1900 - 1916 г.г.) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 

Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое 

положение. Особенности процесса модернизации в России начала XX века. 

Характеристика политической системы Российской империи начала XX в.; 

необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его политические 

воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 
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преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский.. 

Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в 

экономике России. Финансовый капитал. Государственномонополистический 

капитализм. 

Иностранный капитал в России: причины его широкого проникновения в 

страну, роль в развитии российской экономики. Российский монополистический 

капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Аграрное 

перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества 

начала XX.. Количественная и качественная характеристика российского 

пролетариата, условия его труда и быта. Внешняя политика Николая II. 

Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая П. 

Миротворческая инициатива русского императора. Международная 

конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. 

Причины поражения России в войне. Общественно-политические движения в 

начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России. Классификация партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. 

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

Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. Радикализация либерального 

движения. Влияние русско-японской войны внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое 

воскресенье. Причины революции. Основные события. «Верхи» в условиях 

революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого представительного 

органа власти — Г осударственной думы. Формирование либеральных и 

консервативных партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: 

политические доктрины, решение аграрного и национ. вопросов, соц. состав, 

численность. П.Н. Милюков. А.И. Гучков. Традиционалистские 

(монархические) партии и организации: программа, соц. состав, численность. 

Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития 

России в 1906 г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная программа Столыпина. Аграрная реформа, ее 

экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. 

II Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги 
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аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. 

Столыпина III Государственная дума. Общественное и политическое развитие 

России в 1912—1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное 

реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Обострение внутриполитической 

ситуации. Русская внешняя политика после окончания русско-японской войны. 

Обострение русско-германских противоречий. Военные действия на Восточном 

фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. 

Психологический перелом в армейских настроениях. Влияние военного фактора 

на экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое 

состояние общества. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в 

условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. 

«Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание 

революционного движения. Угроза национальной катастрофы. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского 

общества в н. XX в. Демократизация культуры. Основные тенденции развития 

русской культуры начала XX в. Развитие науки. Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, 

И.И.Мечников, И.П. Павлов, С.М. Соловьев Русская философия: поиски 

общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Библиотечное 

дело. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Русская поэзия. Декаданс Символизм. Акмеизм Футуризм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», « Бубновый 

валет». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

К.С. Станиславский. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. 

Русские сезоны С. Дягилева. Кинематограф. 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ. Россия в ожидании перемен. 

ТЕМА: РОССИЯ В 1917-1927 гг. 

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные 

и субъективные причины революции. Двоевластие: суть и причины его 

появления. Отречение Николая II . 

Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития страны после 

Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельский кризис 

Временного правительства. Выступление генерала Корнилова и его 

последствия. Положение на национальных окраинах. Начало распада 

российской государственности. Отделение церкви от государства. 

Восстановление патриаршества. Курс большевистского руководства на 

вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в 

Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 
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Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. 

Первые декреты советской власти. Создание коалиционного советского 

правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах леводемократической 

альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Конституция 1918 г. 

Образование РСФСР. Формирование советской государственности. Отношение 

большевиков, к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой 

революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о 

сепаратном мире. Выход России из Первой мировой войны. Брест- Литовский 

мирный договор; его условия, экономические и политические последствия их 

принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный 

коммунизм». Первые мероприятия советской власти в области 

промышленного производства, транспорта, торговли, банковской 

системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной 

диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. 

Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация 

товарно-денежных отношений. Первые мероприятия советской

 власти в области 

промышленного производства, транспорта, торговли, банковской 

системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной 

диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. 

Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация 

товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. 

Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: 

поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в 

Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления атаманов А. М. 

Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. 

Создание 

Красной Армии. С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный Иностранная 

интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного 

фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Военные действия на Восточном фронте. 

Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта. 

Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое войско донское атамана П. 

Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Белый террор. 

Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского движения. 
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Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Северный 

фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград.. Переход Красной Армии 

в контрнаступление. Падение Белого режима на севере.Белый Крым. 

Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. 

Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее 

классово-политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. 

Причины победы красных. Итоги Гражданской войны. «Малая гражданская 

война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское 

восстание. Голод 1921 года. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис 

начала 20-х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его 

экономические итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. 

Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты преодоления кризисных 

явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в 

различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на 

НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. 

Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. Образование 

СССР. Конституция СССР 1924 г. Борьба за власть в политическом 

руководстве после смерти В. И. Ленина. И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Г.Е. 

Зиновьев, Н.И. Бухарин. Усиление позиций И.В.Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и 

после окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин 

победы большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и 

учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс Коминтерна. 

Эволюция взглядов В. И.Ленина на идею мировой революции. Перенесение 

акцента на нормализацию отношений с мировыми державами и широкое 

привлечение иностранных капиталов в страну. Прорыв мировой изоляции 

советской страны. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. 

Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. 

Американские фирмы на советском рынке. Усиление международной 

напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия Духовная жизнь. 

Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания 

«новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение 

научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской 

России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. 

Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская 

ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в 

литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры 



14 

 

РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, 

быт и психология людей в 20-е гг. 

ТЕМА : СССР В 1928-1938 гг. 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: 

Причины, проявления, меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на 

причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. 

Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. 

Социально-политическая подготовка «великого перелома». Советская модель

 модернизации. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Индустриализация: цели, методы, 

источники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. 

Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты политической 

системы. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. 

Идеология и общественная жизнь. Контроль за средствами массовой 

информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы 

образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система 

массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые 

репрессии. Принятие Конституции 1936 г. 

Социальная система. 

Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о 

социальной структуре советского общества. Рабочий класс. Источники 

пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское движение. 

Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и 

раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в социальной 

психологии крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. 

Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской 

интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение 

советской экономики. Номенклатура — верхний слой советской социальной 

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

жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Ликвидация 

безграмотности. Развитие системы образования. Советская наука. 

Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. 

Достижения в биологии. От свободы творчества к творческим союзам. М. 

Горький. Социально-психологический феномен социалистического реализма. 

Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. 

Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт 
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людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества Повторение и 

обобщение. Накануне суровых испытаний. 

ТЕМА: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие 

политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские 

договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией 

и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия 

зимой—летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на СССР- 

Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по 

организации отпора врагу. Периодизация военных действий. Оборонительные 

сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач 

Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, 

массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. Разгром 

немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его 

итоги.Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление 

немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. 

Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских 

людей после вторжения немецких войск. Церковь в период Великой 

Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. 

Наука и образование в годы войны. Художественная культура Коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. 

Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, 

партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. 

Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней 

кампании 1943 г.Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги 

зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление 

советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в 

Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в 

Европе. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Г ермании. Разгром 

японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над 

фашизмом. Итоги и цена победы. Вклад СССР в освобождение Европы. 

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

Рокоссовский. 
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Повторение и обобщение. Итоги и уроки великой войны. 

ТЕМА: СССР В 1945-1952 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие 

страны. Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические 

дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 

Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. Создание 

ядерного оружия. «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах 

власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. 

Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция 

официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, 

театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

ТЕМА: СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. 

Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных 

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

СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс 

Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения 

целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. 

Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ 

индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство. Курс на ускорение научно-технического прогресса. 

Трудности в снабжении населения продовольствием. 

Развитие науки и образования. Духовная жизнь. Внешняя политика. 

Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного 

спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 

12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С. 

П. Королев. М. В. Келдыш, И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 

г. Духовная жизнь 

Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. 

Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. 

Рождественский. Е. Евтушенко. Вознесенский. Солженицын. Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. 

Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский 
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кризис 1961 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. 

КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения 

СССР со странами «третьего мира» 

ТЕМА: СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг. 

Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности 

общественного производства. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в 

октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». 

XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. 

Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. 

Конституция СССР 1977 г. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных 

конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 

разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. 

Страны «третьего мира» во внешней политике советского руководства. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. 

Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее 

отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной 

политики. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической 

ситуации. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция 

«развитого социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». 

Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление 

идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями 

культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. 

Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. 

Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. 

Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. 

Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. 

Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. 

Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. 

Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. 

Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. 

С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 
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ТЕМА: ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. 

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. 

Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная 

конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов 

народных депутатов СССР 1989 г. Съезды народных депутатов. Потеря КПСС 

руководящей роли в развитии общества. Возрождение российской 

многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и 

общественно-политические движения. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. 

Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. 

Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными 

республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в 

середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития». 

Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Программа 

«500 дней». Экономическая политика союзных республик в условиях «парада 

суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. Провал антиалкогольной 

кампании, жилищной и продовольственной программ. Общественная жизнь. 

Внешняя политика Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция 

программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над 

средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, 

кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. 

Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика 

общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. 

Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с 

Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. 

Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского 

Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

ТЕМА: НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2006 гг. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных 

экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. 

Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 

1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер 

экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Национальная политика и межнациональные 

отношения Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 

г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой 

конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской 
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системы власти. Ликвидация Советов. Конституция России 1993 г. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. 

Итоги политического развития страны в 90-е гг. Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 

1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий 

между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного 

строительства в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Традиционные религии в современной России. 

Интеграция России в мировое культурно-информационное 

пространство. 

Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной 

культуры. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия на 

пороге XXI в. Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и США. Россия 

и Восток. Россия—СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. 

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

Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства 

общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. 

Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с 

терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

 

3. Тематическое планирование. 

 

 

7 класс 
№ п/п Тема Количество часов 

1. Россия на рубеже XVI-XVII веков 4 

2. Россия в XVII веке 10 

3. Россия в первой четверти XVIII века 10 

4. Россия в 1762-1800 гг. 10 
 Итого 34 

 

8 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Россия в первой четверти XIX века 8 

2. Россия во второй четверти XIX века 9 

3. Россия во второй половине XIX века 17 
 Итого 34 
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9 класс 

№п/п Тема Количество часов 

1. Россия в начале ХХ века (1900-1916 гг.) 5 

2. Россия в 1917-1917 гг. 5 

3. СССР в 1928-1938 гг. 5 

4. Великая Отечественная война 6 
5. СССР в 1945-1952 гг. 3 

6. СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. 3 

7. Перестройка в СССР 1985-1991 гг. 3 

8. Новая Россия. 1991-2008 гг. 4 
 Итого 34 

 


