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I. Планируемые результаты 
 

Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 
свою Родину; воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов; овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; овладение социально-
бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; владение 
навыками коммуникации и принятыми нормами социального способность к 
осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; принятие и 
освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; воспитание эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях. 

            1 уровень: 
 понимание доступных исторических фактов; 
 использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 
 последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 
 использование помощи учителя при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 
 усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 
 адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

2 уровень: 
 знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы; 
 использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях; 
 участие в беседах по основным темам программы; 
 высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным 

фактам; 
 понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 
 владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 
 владение элементами оценки и самооценки; 
 проявление интереса к изучению истории 
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II. Содержание предмета 

6 класс 

Введение 

Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг нас  

 История имени. Как возникли имена. Значение имен. Полное и неполное 

имя. Имена вымышленные и реальные. История фамилии. Происхождение 

фамилий. Отчество в имени человека. Понятие о семье. Родственники 

близкие и дальние. Семейный альбом. Понятие о родословной. Понятия: 

поколение, предки, потомки. 

Даты жизни. Дом, в котором ты живешь. Где находится твой дом (регион, 

город, поселок, село). Название улиц, их происхождение. Улица моего дома, 

моей школы. Страна, в которой мы живем. Название страны. Столица. 

Понятие о государственных символах: Государственные герб, флаг, гимн. 

Руководство страны, республики. Планета, на которой мы живем. Земля, 

другие планеты Солнечной системы. Солнце. Луна. 

 Представления о времени в истории  

Повторение. Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем. 

Понятия: вчера, сегодня, завтра. Времена года, месяцы, недели, сутки, части 

суток. История календаря.  

Новые сведения. Понятие об историческом времени: век (столетие), 

тысячелетие, историческая эпоха (общее представление), лента времени. 

Начальные представления об истории  

История — наука об изучении развития человеческого общества. Значение 

исторических знаний для людей, необходимость их изучения. Источники 

исторических знаний: письменные памятники материальной и духовной 

культуры (старинные книги, летописи, надписи и рисунки на скалах, в 

пещерах, археологические находки; памятники строительства, зодчества, 

архитектуры, устные источники (фольклор). 
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Раздел II. История Древнего мира  

История появления и развития древнего человека  

 Повторение. Человек — житель планеты Земля. Версии о появлении 

человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от животного. 

Время появления человека прямоходящего. Внешний вид первобытных 

людей. Среда обитания. Человек умелый. Время появления. Его отличие от 

предков и от современного человека. Места обитания. Стадный образ жизни. 

Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внешнем облике. 

Появление орудий труда, совершенствование занятий. Образ жизни. Охота, 

собирательство.     Древний человек. Время появления. Внешний вид. 

Зарождение речи. Места обитания. Кочевники. Первые сообщества. 

Изменение климата Земли. Наступление ледников. Смена образа жизни 

древних людей из-за климатических условий. Борьба за выживание. Способы 

охоты на диких животных. Пища и одежда древнего человека, основные 

занятия, образ жизни. 

Человек разумный 

      Время и место появления. Внешний вид. Образ жизни и основные 

занятия. Развитие орудий труда. Защита от опасностей. Конец ледникового 

периода и расселение человека разумного по миру. Появление новых орудий 

труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Понятия о семье, 

общине, роде, племени. 

Раздел III. История вещей и дел человека  

 История освоения человеком огня, энергии  

 Повторение. Источники огня в природе. Способы добычи огня древним 

человеком. Очаг. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от 

диких животных. Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, 

лазерная, атомная (общие представления). Изобретение электричества как 

новый этап в жизни людей.  

История использования человеком воды  
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Повторение. Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана 

водных угодий. Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, 

морей. Рыболовство. Передвижение человека по воде. Судоходство, история 

мореплавания, открытие новых земель (общие представления). 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных 

ископаемых. 

 История жилища человека  

Повторение. Понятие о жилище. История появления жилища человека. 

Первые жилища: пещеры, шалаши, земляные укрытия. Сборно-разборные 

жилища, материалы, используемые для строительства жилья у разных 

народов в зависимости от климатических условий (чумы, яранги, вигвамы, 

юрты и др.). История совершенствования жилища. Материалы для 

строительства, используемые с глубокой древности до наших дней. 

 История появления мебели  

      Повторение. Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, 

видах, материалах для ее изготовления. История появления первой мебели. 

Изучение мебельного производства в исторической науке. Изготовление 

мебели как искусство. Современная мебель. Профессии людей, связанные с 

изготовлением мебели. 

 История питания человека  

 Повторение. Питание как главное условие жизни любого живого 

организма.      Добывание пищи древним человеком как его борьба за 

выживание. Способы добывания: собирательство, бортничество, 

рыболовство, охота; земледелие (выращивание зерновых культур, 

огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение животных 

человеком для улучшения питания и других хозяйственных нужд. 

      История хлеба и хлебопечения. 

История появления посуды  
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      Повторение. Понятие о посуде и ее назначении. Материалы для 

изготовления посуды. История появления посуды. Глиняная посуда. 

Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для развития 

производства глиняной посуды.      Деревянная посуда. История появления и 

использования деревянной посуды, ее виды. Преимущества деревянной 

посуды для хранения продуктов, народные традиции в ее изготовлении (3—4 

примера). Посуда из других материалов.      Профессии людей, связанные с 

изготовлением посуды.  

История появления одежды и обуви  

      Повторение. Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. 

Материалы для изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и 

женской одежде. Пословицы и поговорки об одежде, о внешнем облике 

человека.  Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

Раздел IV. История человеческого общества  

Первобытные люди 

Повторение. Первобытные люди. Содружество людей как способ выживания 

в трудных природных условиях. Зарождение традиций и религиозных 

верований у первобытных людей. Появление семьи. 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком 

морей и океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире 

(общие представления). Причины зарождения религиозных верований. 

Язычество. Истоки возникновения мировых религий: буддизм, христианство, 

иудаизм, ислам.  

Зарождение науки и культуры 

Понятия о науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения 

(2—3 примера). Направления в науке, астрономия, математика, география и 

др. Изменение среды и общества в ходе развития науки. Причины 

возникновения речи как главного средства для общения и 

коммуникации.      История воспитания и образования. Особенности 
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воспитания в первобытном обществеИстория школы. Влияние образования 

на развитие науки, духовной и культурной среды человека. 

Понятие о культуре и человеке как носителе культуры. Понятия об 

общечеловеческих ценностях и культурных нормах. Культура материальная 

и духовная. Понятие о цивилизации. 

Возникновение государства 

Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). Выделение 

семьи. Родовая община. Племя. Устройство государства. Аппарат власти. 

Право, суд, армия. Гражданин.       История денег, торговли. Понятие о 

богатом и бедном государстве. Войны. Причины возникновения войн. Войны 

религиозные, захватнические, освободительные. Исторические уроки войн. 

7 класс 

Происхождение славян 

Славяне — коренное население Европы. Предшественники древних славян 

на рубеже III—II тыс. до н. э. в северной части Европы, от Рейна до 

Днепра.  Характеристика природных, климатических условий мест 

проживания славян, их значение для занятий населения и жизненного уклада. 

Взаимное обогащение культуры славян и культуры соседних народов: 

скифов, сарматов, германцев (готов), гуннов, хазаров. 

Восточные славяне (VI—IX вв.)  

      Особенности географического положения, природные и климатические 

условия проживания восточных славян. Смешение восточных славян с 

соседними племенами: финно-угорскими, балтийскими и др. 

Неравномерность развития отдельных славянских племен. 

      Соседская территориальная община — вервь, племена, союзы племен. 

Грады как центры племенных союзов. Положение женщин в общине. Вече — 

общественный орган управления. Сбор дани с членов общины, полюдье.  

Хозяйство и образ жизни восточных славян  
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 Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. 

Занятия восточных славян: скотоводство, охота, рыбная ловля, бортничество, 

огородничество и др. Быт восточных славян.  

 Возникновение городов — центров ремесел, торговли, административного 

управления. Киев и Новгород — развитые центры славянского мира, 

контролирующие торговые пути.  

Культура и верования восточных славян  

Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун — бог грома, 

молнии, войны; Сварог — бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) — бог солнца; 

Род — бог плодородия. Археологические находки культуры восточных 

славян. Обряды восточных славян; культ предков. Традиции и праздники.  

Создание Древнерусского государства  

Происхождение слова Русь (научные представления). 

Первое Древнерусское государство как результат ожесточенной борьбы 

князей — Киевская Русь (IX в.). Управление государством: великий князь, 

дружина, знать (бояре, младшая дружина, местные (удельные) князья, 

местная дружина). Развитие древних городов Руси: Киев, Переяславль, 

Чернигов, Смоленск, Новгород и др. Первые русские князья и основание 

рода Рюриковичей. Олег, Игорь, Ольга, Аскольд, Дир.  

Крещение Киевской Руси (X в.) 

Истоки христианской веры. Религии в X—XI вв. 

 Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия 

Киевской Руси и религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам), 

Хазарский каганат (иудаизм), католический запад. Стремление Византии 

приобрести единоверца в лице сильного Русского государства. Великий 

князь киевский Владимир. Решение Владимира Красное Солнышко о 

принятии Русью христианства от Византии. Сопротивление народа и 

Крещение Руси в 988 г.  

Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром (ок. 978—1054)  
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История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе 

Мудром.      Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда — свод 

древнерусского феодального права. 

Феодальная раздробленность в русских землях (XI—XV вв.)  

      Русь после смерти Ярослава Мудрого. Шаги Владимира Мономаха 

(1053—1125) по сохранению единства русских земель. Введение короны 

русских царей — шапки Мономаха, издание Устава Владимира Мономаха. 

Укрепление международного авторитета Руси. Русская летопись «Повесть 

временных лет». Причины распада единого государства на отдельные 

княжества после смерти Владимира Мономаха и его сына Мстислава I — 

великого князя киевского (1076—1132). Объединение Ростово-Суздальских 

земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое упоминание о Москве (1147). 

Культура Руси X—XIII вв. (до монгольского нашествия)  

Три важнейших периода в культуре домонгольской Руси: языческая 

культура, культура Киевской Руси (сочетание восточнославянских и 

византийских традиций), культура русских земель периода раздробленности. 

Развитие письменности на Руси (до и после принятия христианства), 

распространение грамотности. Берестяные грамоты, рукописные книги. 

Развитие устного народного творчества и литературы. Выдающиеся 

литературные памятники: «Повесть временных лет»; летописи Пскова, 

Новгорода и др.; жития; «Поучение детям» Владимира Мономаха; «Слово о 

полку Игореве» (обзорно, с примерами). 

Главный итог развития Киевской Руси: рождение древнерусской народности 

с единым языком, общей территорией, близостью материальной и духовной 

культуры. 

Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями (XIII—XV вв.)  

 Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. 

 Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение 

пастбищами. Провозглашение Чингисхана великим каганом всех 

монгольских племен. Покорение войском Чингисхана соседних племен, 
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Северного Китая, Кореи, Средней Азии, вторжение в 

Закавказье.      Покорение монголами Волжской Болгарии, Средней Волги, 

вторжение в Северо-Восточную Русь. Разорение Рязанской земли, покорение 

города Козельска. Поход монгольского войска на Западную Европу через 

Южную Русь. Осада и падение Киева. Завоевание Галицко-Волынской Руси, 

Польши, Венгрии, других государств. Создание нового государства — 

Золотая Орда, его территория на карте истории. Положение русских земель 

по отношению к Орде. Связи русских князей с ханом, «ярлыки». 

Последствия монгольских завоеваний для Руси. 

 Объединение русских земель против татаро-монгольского нашествия  

  Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: 

Крестьянские общины. Развитие новых центров (Тверь, Москва, Кострома и 

др.). Возрождение каменного строительства, рост числа ремесленников, 

купцов. Причины возвышения Москвы. Борьба за свержение 

золотоордынского ига как национальная задача. Иван Калита — московский 

князь. Личность Дмитрия Донского. Куликовская битва, ее значение для 

победы над Ордой. 

Образование единого Московского государства 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель 

централизованного государства — Иван III. История Московского Кремля. 

Ликвидация зависимости Московского государства от Золотой Орды. 

Государственное устройство Московской Руси. Судебник Ивана III (1497). 

Личность и влияние Сергия Радонежского на самосознание русского народа. 

Раздел III. Единое Московское государство  

Российское государство в XVI в. Иван Грозный (1530—1584)  

Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство 

царя Ивана IV (Грозного). Личность царя, его политические взгляды. 

Беспощадность самодержца против демократических проявлений в обществе. 

возникновения опричнины. Церковь — крупный собственник и 

землевладелец в государстве. Судебник 1550 г.; Юрьев день; военная 
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реформа. Стоглавый собор Русской православной церкви. Внешняя политика 

Московского государства в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Продвижение в Сибирь, освоение Сибири. 

Расширение связей России с народами Северного Кавказа и Средней Азии. 

Ливонская война за выход в Балтийское море. 

Смутное время. Начало царской династии Романовых  

 Причины кризиса российского общества на рубеже XVI—XVII вв. 

Положение крепостных крестьян. Избрание Бориса Годунова на царство, его 

военные успехи. Лжедмитрий, его роль в истории Смутного времени. 

Семибоярщина — заговор и предательство интересов государства группой 

бояр. Освободительная борьба русского народа против польского засилья, 

ополчение Минина и Пожарского. Освобождение Москвы. Икона Казанской 

Богоматери. 

      Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода 

Романовых. Правление царей Михаила и Алексея. Возникновение сословий: 

бояре, дворяне, крестьяне, купцы, служилые люди. Укрепление церкви, 

монастырей. 

Культура в Российском государстве XVI—XVII вв.  

Завершение формирования русской народности и единого русского языка на 

основе московского говора и владимиро-суздальского диалекта. Иван 

Федоров. Развитие книгопечатания. Появление первых учебных книг: 

«Грамматика», «Считание удобное» (таблица умножения), «Большой 

букварь». Развитие научных и практических знаний по математике, 

медицине, военному делу и др. Век великих географических открытий Азии, 

Дальнего Востока (С. Дежнев, Е. Хабаров, В. Поярков, В. Атласов). Развитие 

архитектуры и живописи. Шедевры шатровой архитектуры (храм Василия 

Блаженного). Русские монастыри: Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский, 

Соловецкий. Развитие музыкального и театрального искусства в жизни 

высшего общества. 

8 класс 
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Раздел I. Российская империя XVII—XIX вв.  

 Эпоха Петра I (1682—1725)  

 Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый 

учитель — Н. Зотов. Тяготы семейных раздоров в период правления Софьи.  

Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий. 

Строительство Петербурга.  

      Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных 

школ», навигацких, инженерных, горных школ, медицинских училищ, 

Морской академии.    Титулование Петра Великим, отцом Отечества; 

введение Сенатом и Синодом звания императора для русских царей. Кончина 

Петра I, роль личности и дел Петра Великого для последующей истории 

России. 

Российская империя после Петра I . 

Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна 

Иоанновна (общие представления). Поддержка Анной Иоанновной науки, 

просвещения, открытие Московского университета. Труды 

М. В. Ломоносова. Экспедиция В. Беринга к Аляске. Усиление немецкого 

влияния при дворе Анны Иоанновны: «Доимочный» приказ, Тайная 

канцелярия. Обнищание крестьян на фоне роскоши царского двора: охота, 

наряды, шутовские свадьбы и др. 

Царствование Елизаветы Петровны — возврат к русским традициям и 

гуманности в правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение 

иноземцев от государственного управления, учреждение в столицах и 

крупных городах общеобразовательных и специальных учреждений, 

облегчение воинской повинности.  

 Россия при Екатерине II (1762—1796)  

Краткая история прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: 

разностороннее образование, доброжелательность, внимание к людям, 

трудолюбие, любовь к порядку, уважение к русской культуре. 
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Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых 

законов о вреде жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремеслах), о 

необходимости справедливого распределения государственных повинностей 

между подданными, уничтожение Тайной канцелярии, прощение и возврат 

на земли беглых людей, привлечение на свободные земли иноземных 

переселенцев для пользы России, ограничение монастырей и церквей в 

землях и доходах в пользу учебных и богоугодных заведений.      Внешняя 

политика 34-летнего правления Екатерины II.   Смерть Екатерины Великой, 

приход к власти Павла I. 

 Культура России в XVIII в.  

 Влияние международных связей России на просвещение, культуру, быт 

знати. Знакомство с развитием науки и образования на примерах 

деятельности М. В. Ломоносова, Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, 

И. П. Кулибина и др.  Архитектурные облики городов России: Москва, 

Санкт-Петербург, Ярославль, Новгород, Киев и др. Развитие театра и 

театрального искусства. Свод правил нравственного поведения «Юности 

честное зерцало». 

9 класс 

Раздел I. Начало советского периода в России (20—30-е гг.)  

Октябрьская революция, приход к власти партии большевиков. 

Предпосылки возникновения новой социальной системы (повторение). 

Партия большевиков, ее влияние на общественную и политическую жизнь 

государства. Призыв В. И. Ленина к вооруженному восстанию. Начало 

Октябрьского восстания 1917 г.  

Гражданская война и иностранная интервенция  

Причины Гражданской войны.      Создание рабоче-крестьянской Красной 

армии и Рабоче-крестьянского социалистического Красного флота. 

Вооруженные формирования белой армии против большевиков. Борьба 

красных и белых на Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, в Крыму, 
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на Урале. Подписание мирных договоров с Грузинской, Армянской, 

Латвийской республиками. Разгром армии Врангеля.  

Советская Россия в годы нэпа (1921—1929) 

Конституция 1924 г. Утверждение однопартийной политической системы. 

Молодежные коммунистические союзы (пионеры, комсомольцы). Новая 

экономическая политика 1921—1929 гг.: отмена продразверстки и замена ее 

продналогом, денежное обложение деревни, легализация рыночных 

отношений на селе. Финансовая и денежная реформы. Борьба за власть 

внутри партии большевиков. Болезнь и смерть В. И. Ленина. Личность 

И. В. Сталина, его приход к власти. 

Культура Советской России в годы Гражданской войны и нэпа  

Влияние революционных идей на все виды искусства, расцвет жанра 

политического плаката, агитбригад и др. Революционная тема в творчестве 

писателей и поэтов      Развитие киноискусства, создание кинохроник, 

агитфильмов, художественных фильмов, пропагандирующих 

коммунистические идеи.  

Сталинская модель государственного социализма в СССР. 

      Обострение внутрипартийной борьбы, столкновение бухаринской и 

сталинской групп. Экономический подъем страны за счет развития 

энергетики, металлургии, машиностроения, химической промышленности, 

являющихся основой военно-промышленного комплекса. Коллективизация 

сельского хозяйства (колхозы). Падение сельскохозяйственного 

производства, голод 1932—1933 гг. Идеологическое воспитание граждан 

СССР. Сталинская Конституция — Основной закон Советского государства. 

Раздел II. Вторая мировая война  

Накануне Второй мировой войны. 

 Приход к власти в Германии А. Гитлера, идеи мирового господства. 

 Блок фашистских государств: Германия, Италия, Япония. 

 Внешняя политика СССР в 20—40-е гг.: продвижение в другие страны 

коммунистических (интернациональных) идей. Вступление СССР в 
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международную организацию — Лигу Наций. Заключение союзов с 

Францией и Англией о взаимопомощи, начало переговоров о заключении 

военного союза против Германии, их провал. Начало переговоров с 

Германией, договор о дружбе и границах (1939), секретные протоколы о 

разделе Европы. 

Начало Второй мировой войны 

Нападение гитлеровской армии на Польшу (1.09.39). Объявление войны 

Германии со стороны Франции, Англии. Оккупация немецкими войсками 

стран Северной Европы. Вступление фашистов в Париж. Англия в схватке с 

Германией. «Зимняя» война 1939—1940 гг. Исключение СССР из Лиги 

Наций. Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного комплекса. 

Ослабление Красной армии и флота из-за репрессий высшего командного 

состава.  

Начало Великой Отечественной войны. 

22 июня 1941 г. — начало Великой Отечественной войны. Размах 

фашистской агрессии, кровопролитие в первые месяцы войны. Заявление 

президентов США и Англии о поддержке Советского Союза в войне против 

Германии, создание антигитлеровской коалиции государств. Вступление в 

войну США. Война с Японией на Дальнем Востоке. 

Основные военные действия на территории СССР  

      Наступление немцев на Москву. Введение осадного положения в Москве 

(октябрь 1941 г.). Битва под Москвой — первая значительная победа Красной 

армии в Великой Отечественной войне. Наступление Советской армии на 

северо-западе, попытка прорыва Ленинградской блокады. Итоги зимней 

кампании. Неудачи советских войск в Крыму. Героическая оборона 

Севастополя. Военные действия на кавказском направлении. Продвижение 

немцев на Волгу, оборонительное сражение за Сталинград. Приказ 

Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина № 227 от 28 июля 1942 г. 

«Ни шагу назад!».  Личность Г. К. Жукова. Экономика СССР в годы Великой 

Отечественной войны  
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Фашизм и его проявление  

      Зверства фашистов на оккупированных территориях (судьба белорусской 

деревни Хатынь). Массовые уничтожения евреев на территории СССР и 

других европейских стран. Блокада Ленинграда и ее последствия. 

Насильственное переселение советских людей в Германию для рабского 

труда. Бесчеловечное отношение к советским военнопленным и гражданским 

лицам в концентрационных лагерях (Освенцим, Дахау, Бухенвальд). 

Коренной перелом в войне (ноябрь 1942 — декабрь 1943 г.)  

      Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом — коренной 

перелом в войне. Прорыв блокады Ленинграда. Операция немецкого 

командования под названием «Цитадель», ее провал. Танковое сражение под 

Прохоровкой. Знаменательная победа советских войск на Курской дуге, на 

Днепре, освобождение Киева. Успехи советских войск на Северо-Кавказском 

фронте, в Крыму, продвижение на западном направлении. Историческая 

встреча руководителей США, Англии, СССР в Тегеране. Обсуждение 

открытия второго фронта и послевоенного устройства Германии. 

Освобождение территории СССР и Европы от фашистских захватчиков  

 Победное вступление Красной армии на территорию Польши. Портреты 

героев войны (на конкретных примерах). Гитлер и его ближайшее окружение 

накануне падения Берлина. Штурм рейхстага. Подписание акта о 

безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 г. Декларация об освобожденной 

Европе (Ялта, 1945 г.) Создание Организации Объединенных Наций (ООН) 

(обзорно, информативно). Международный суд над военными 

преступниками. Нюрнбергский процесс. Всемирно-историческое значение 

победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. (Потери 

СССР — 27 млн человек, из них на полях войны — 14 млн.) Уроки Второй 

мировой войны для всего человечества. 

Раздел III. Послевоенное развитие СССР  

Послевоенное десятилетие (1945—1955) 
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Восстановление 6200 промышленных предприятий. Карточная система 

распределения продовольственных и промышленных товаров. Голод 1946 г.; 

денежная реформа, отмена карточной системы в 1947 г. Обстановка в 

руководстве страны в послевоенные годы. Смерть Сталина. Конец эпохи 

культа личности. Внешняя политика. 

Советский Союз в середине 50-х — начале 60-х гг.  

Политическая жизнь: Н. С. Хрущев, его речь на XX съезде КПСС «О культе 

личности и его последствиях». Реабилитация жертв репрессий. Попытка 

развития демократических принципов, «оттепель». Национальная 

политика.      Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном 

сосуществовании стран с различным строем, разоружении. Сокращения 

Вооруженных сил СССР. Усиление влияния СССР на страны Африки, 

Ближнего Востока и социалистического лагеря. Кубинская революция. 

«Карибский кризис» (1962). 

Наука и культура в послевоенные годы (1945—1965)  

Начало научно-технической революции (НТР) (на примерах). Строительство 

первой в мире атомной электростанции в г. Обнинске (Подмосковье), 

первого атомохода — ледокола «Ленин», освоение Северного морского пути. 

Запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос 

Ю. А. Гагарина, выход в космос летчика-космонавта А. А. Леонова. 

Выдающиеся советские ученые: И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров, 

С. П. Королев, А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин и др. 

Литература и искусство: новые литературные журналы «Москва», «Нева», 

«Дружба народов», «Юность» и др. 

 Фильм о «счастливой» жизни советских людей: «Кубанские казаки» 

(реж.И. А. Пырьев, 1950); фильмы о войне, признанные на международных 

конкурсах:«Летят журавли» (реж. М. К. Калатозов, 1957), «Баллада о 

солдате» (реж. Г. Н. Чухрай, 1959), «Судьба человека» (реж. С. Ф. Бондарчук, 

1959) и др. 

Советский Союз в 1965—1984 гг.  
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      Усиление партийного контроля над всеми сторонами жизни общества. 

Конституция СССР 1977 г. «Золотой век» номенклатуры, возврат к 

традициям сталинской эпохи. Экономика.     Повышение образованности 

общества при низком уровне благосостояния граждан. Дефицит 

качественных товаров на потребительском рынке. Рост коррупции и 

привилегированного положения в высших управленческих сферах, 

иждивенческие настроения у части населения. 

Культура, образование в эпоху «развитого социализма»  

Снижение государственных расходов на культурные нужды. 

Эпические произведения в литературе и кино.    Олимпийские игры в Москве 

в 1980 г. Тенденции к возрождению религиозного сознания. 

Государственно-политический кризис в СССР (1985—1991)  

Приход к власти М. С. Горбачева, попытка совершенствования социализма, 

очищение от наследия сталинизма, возврат к идеям В. И. Ленина. 

 Первый этап «перестройки» (1985—1986).  Второй этап «перестройки» 

(1987—1990).  Нарастание экономического кризиса: «дефицитарная» 

экономика, резкое ухудшение уровня жизни народа. Учреждение поста 

Президента СССР. М. С. Горбачев — первый и последний Президент 

Советского Союза. Ликвидация монопольного права КПСС на власть, начало 

становления многопартийной системы. 

 Внешняя политика СССР.      Подписание международного договора о 

воссоединении двух Германий. Восстановление культурных и 

экономических связей с государством Израиль. Отказ СССР от поддержки 

диктаторских режимов. 

 Развитие политической системы в обновленной России (1991—2000).  

 Подготовка нового Союзного договора между республиками. Попытка 

государственного переворота (путч) в августе 1991  г. Поражение путчистов. 

 Крах КПСС, распад СССР. Беловежское соглашение в декабре 1991 г. 

Сложение М. С. Горбачевым полномочий Президента СССР. 
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Декларация о государственном суверенитете России и введение поста 

Президента России. Новые символы государства. Б. Н. Ельцин — первый 

Президент России. Развитие многопартийной системы. Принятие новой 

Конституции РФ. Кризис власти 1993 г. (обзорно). Государственный кризис 

накануне нового тысячелетия.      Новый этап экономических реформ в 

России. Выборы нового Президента — В. В. Путина (2000). 

Наука и культура. Тяжелое финансовое положение науки, образования, 

культуры, связанное с финансовым дефицитом. Усиление влияния СМИ на 

общественное сознание граждан страны. 

Возвращение в Россию известных деятелей культуры: А. И. Солженицына, 

Г. М. Вишневской, М. Л. Ростроповича и др. 

      Свобода вероисповедания: изменения в отношениях государства и 

Русской православной церкви.  

Политика России на рубеже веков и в начале нового тысячелетия  

Современный мир на карте истории. 

Стремление России к мирному, экономически выгодному сотрудничеству с 

другими странами. Прием России в члены Совета Безопасности ООН. 

Подписание соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и 

Европейским союзом. Принятие России в Совет Европы. Позитивные 

изменения в отношениях России с ведущими державами мира: США, 

Китаем, Японией и др.11 сентября 2001 г. — поворотная веха в объединении 

государств против международного терроризма. 

Усиление внимания Президента и Правительства к нуждам армии, 

социальной защите населения. Тенденции к восстановлению престижа 

России в качестве ведущей мировой державы на арене современной истории 

нового тысячелетия. 
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III. Тематическое планирование  

6 класс  

 

  

№ п\п Раздел Кол-во часов 

1 Имя, отчество, семья, 
родословная человека 

3 

2 Отчий дом. Наша Родина – 
Россия 

7 

3 О том, что такое время и как его 
изучают 

4 

4 Что изучает наука история 2 
5 История Древнего мира 5 
6 История вещей. Занятия 

человека на Земле 
9 

8 Человек и общество 4 
Итого:                                                                                            34 
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7 класс 

 

  

№ п\п Раздел Кол-во часов 

1 Древняя Русь 8 
2 Русь в борьбе с завоевателями 

(XIII—XV вв.)  
9 

3 Единое Московское государство  9 
4 Культура в Российском 

государстве XVI—XVII вв.  
8 

Итого:                                                                                            34 
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8 класс 

 

  

№ п\п Раздел Кол-во часов 

1 Российская империя XVII—
XIX вв.  Эпоха Петра I (1682—
1725)  

9 

2 Российская империя после 
Петра I . 

9 

3 Россия при Екатерине II (1762—

1796)  

9 

4 Культура России в XVIII в.  7 

Итого:                                                                                            34 
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9 класс 

 

№ п\п Раздел Кол-во часов 

1 Начало советского периода в 
России (20—30-е гг.)  

5 

2 Вторая мировая война 10 
3 Послевоенное развитие СССР 8 
4 Развитие политической системы 

в обновленной России (1991—
2000).  

6 

5 Политика России на рубеже 
веков и в начале нового 
тысячелетия  

5 

Итого:                                                                                            34 


