
Предмет обучения – ИСТОРИЯ 

Ступень обучения – 5 – 9 классы 

Нормативно – 

методические 

материалы 

1.  Федеральный закон от 29декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

3. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

4. Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Костромской области, реализующих программы основного общего 

образования. 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего 

образования по истории.   

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

7. Примерные программы по истории, разработанные в соответствии с 

государственными образовательными стандартами 2004 г. 

8. Программа по истории России  Данилова А.А. и Косулиной Л.Г., М., 

Просвещение, 2008 год; Всеобщей истории Годера Г.И. и Свеницкой И.С., 

М. Просвещение, Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С., М. 

Просвещение. 

 

Реализуемый 

УМК 

1. А.А. Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. Учебник для 

общеобразовательных организаций  «Всеобщая история. История Древнего 

мира. 5 класс». М.: Просвещение. 

2. Г.И.Годер. Рабочая тетрадь «Всеобщая история. История Древнего мира. 

5 класс». М.: Просвещение. 

3.  Е.В.Агибалова, Г.М. Донской. Учебник для общеобразовательных 

организаций «История Средних веков. 6 класс». М.: Просвещение. 

4. Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь « История Средних веков». М.: 

Просвещение  

5. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Учебник для общеобразовательных 

организаций «История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 

класс». М.: Просвещение. 

6. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России с 

древнейших времен до конца XVI века. 6 класс».  М.: Просвещение. 

7. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Учебник для 

общеобразовательных организаций « Новая история.1500-1800 гг.» М.: 

Просвещение. Рабочая тетрадь в двух частях.  

8. А.Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. « Новая история. 1500-1800гг.» 7 

класс. М., Просвещение.  

9. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Учебник для общеобразовательных 

организаций «История России конец XVI – XVIII век. 7класс» М.: 

Просвещение. 

10. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь  «История России конец 

XVI – XVIII век. 7 класс». М.: Просвещение. 

11. А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. Учебник для 



общеобразовательных организаций « Новая история. XIX век». М.: 

Просвещение.  

12. А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь в двух 

частях «Новая история. 1800-1913 гг.» 8 класс. М.: Просвещение. 

13. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Учебник для общеобразовательных 

организаций «История России XIX век. 8 класс».  М.: Просвещение. 

14. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь в двух частях «История 

России. XIX век. 8 класс». М.: Просвещение. 

15. О.С. Сороко-Цюпа. Учебник для общеобразовательных организаций 

«Новейшая история зарубежных стран. 9 класс». М.: Просвещение. 

16. О.С. Сороко-Цюпа. А.О. Сороко-Цюпа. Рабочая тетрадь «Новейшая 

история зарубежных стран. 9 класс». М. Просвещение. 

17. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. Учебник для 

общеобразовательных организаций «История России.  XX-начало XXI века. 

9класс». М.: Просвещение. 

18. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь  в двух частях « История 

России.  XX-начало XXI века. 9 класс». М.: Просвещение. 

 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения истории: 

- формирование гражданственности, патриотизма, личностной ориентации; 

- воспитание у молодых граждан чувства любви к своему Отечеству и 

ответственности за его будущее;  

- приобщение к общечеловеческим гуманистическим ценностям. 

 

Задачи изучения истории: 

- познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  

- вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

- развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, 

применять исторические знания при рассмотрении современных событий; 

- развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

культуры;  

- воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других 

народов. 

Срок 

реализации 

программы 

5 лет 

Место 

учебного 

    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5 – 9 классах в общем объеме 340 часов: 



предмета в 

учебном 

плане 

курс «История России»  - 160 часов, «Всеобщая история»  - 180 часов (2 часа  в 

неделю).  

5 класс – 68 часов 

6 класс – 28 часов «Всеобщая история», 40 часов «История России» 

7 класс – 28 часов «Всеобщая история», 40 часов «История России» 

8 класс – 28 часов «Всеобщая история», 40 часов «История России» 

9 класс – 28 часов «Всеобщая история», 40 часов «История России» 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

  В результате изучения истории ученик должен  

знать/понимать  

•  основные  этапы  и  ключевые  события  истории  России  и  мира  с  

древности  до  наших  дней;  выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории;  

•  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

•  изученные виды исторических источников;  

уметь  

•  соотносить  даты  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  с  

веком;  определять  последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;  

•  использовать  текст  исторического  источника  при  ответе  на  

вопросы,  решении  различных  учебных  задач; сравнивать свидетельства 

разных источников;   

•  показывать  на  исторической  карте  территории  расселения  народов,  

границы  государств,  города,  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 (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

•  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов,  явлений  и  событий;  

группировать  исторические  явления  и  события  по  заданному  признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 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  значительным  событиям  и  

личностям  истории  России  и  всеобщей истории, достижениям отечественной 

и мировой культуры;  

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 и мира;  



•  объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;    

•  использования  знаний  об  историческом  пути  и  традициях  народов  

России  и мира  в  общении  с  людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 Исходя из приведённого общего перечня, определены следующие 

требования к подготовке выпускников основной 9-летней школы по отдельным 

курсам истории: 

 

Отечественная история 

Русь древняя и средневековая 

 1. Указывать: а) хронологические рамки существования Древнерусского 

государства; б) даты крещения Руси, сражений русских воинов против 

завоевателей, становления Русского государства. 

 2. Называть: а) место, обстоятельства, участников событий, указанных в 

п. 1; б) князей, политических, общественных и военных деятелей; в) наиболее 

значительных представителей и достижения культуры древней и средневековой 

Руси. 

 3. Называть, показывать на исторической карте: а) территории 

расселения восточнославянских племён; б) основные древнерусские города; в) 

крупнейшие русские земли периода политической раздробленности; г) 

основные центры собирания русских земель; д) территорию Русского 

государства в XV – XVI вв.  

 4. Описывать занятия, образ жизни населения древней и средневековой 

Руси. 

 5. Составлять описание памятников древнерусской культуры: а) жилых 

построек, храмов; б) предметов труда и быта; в) произведений художественной 

культуры. 

 6. Соотносить факты и общие процессы борьбы русского народа против 

захватчиков; становления и развития Русского государства; закрепощения 

крестьян. 

 7. Называть характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений в древней и средневековой Руси, положения разных 

групп населения; б) развития русских земель под властью Орды; в) 

политического устройства Древнерусского государства и Московского 

государства, внутренней и внешней политики русских самодержцев. 

 8. Объяснять значение понятий: Древнерусское государство, монголо-

татарское иго, политическое объединение русских земель, централизованное 

государство, сословно-представительная монархия, самодержавие, поместная 

система, закрепощение крестьян, опричнина. 

 9. Сравнивать: развитие отдельных русских земель в период 

политической раздробленности; деятельность Избранной рады и опричнину. 

 10. Излагать суждения о причинах и последствиях: политической 

раздробленности русских земель; зависимости Руси от Орды; объединения 

русских земель вокруг Москвы; социальных движений. 

 11. Приводить оценки: значения Куликовской битвы; жизни и 



деятельности Владимира I Святославовича, Ярослава Мудрого, Владимира 

Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, 

Дмитрия Донского, Ивана III, Ивана IV.  

 

Россия в XVII – XVIII вв. 

 1. Называть даты: а) важнейших событий, связанных с изменением 

политического устройства, социально-экономическими преобразованиями в 

России XVII – XVIII вв.; б) социальных выступлений в XVII – XVIII вв.; в) 

военных походов и кампаний. 

 2. Называть: а) место, обстоятельства, участников событий, указанных в 

п. 1; б) крупнейших государственных деятелей России XVII – XVIII вв.; в) 

военные кампании и выдающихся военачальников; г) известных деятелей и 

достижения российской науки и культуры XVII – XVIII вв. 

 3. Показывать на исторической карте: рост территории России в XVII – 

XVIII вв., крупнейшие центры торговли и мануфактурного производства. 

 4. Описывать положение и образ жизни основных сословий в России 

XVII – XVIII вв. 

 5. Составлять описание памятников: в) жилых и общественных зданий, 

храмов; б) орудий труда и предметов быта; в) произведений художественной 

культуры. 

 6. Соотносить факты и общие процессы становления российского 

абсолютизма; закрепощения крестьян; социальных движений XVII – XVIII вв. 

 7. Называть характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России XVII – XVIII вв.; б) политического устройства 

страны, российского абсолютизма; в) развития духовной культуры России в 

XVII – XVIII вв. 

 8. Объяснять значение понятий: Смута, абсолютизм, дворцовые 

перевороты, просвещённый абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное 

производство, всероссийский рынок, мануфактура, церковный раскол. 

 9. Сравнивать: социально-экономическое развитие страны, положение 

основных сословий страны в XVII и XVIII вв.; крестьянские восстания и войны. 

10. Излагать суждения о причинах и последствиях: закрепощения 

крестьян; социальных движений XVII – XVIII вв.; реформ Петра I; дворцовых 

переворотов; военных кампаний России в XVIII в. 

11. Приводить оценки: реформы патриарха Никона; деятельности Петра 

I и Екатерины II. 

 

 

 

Россия в XIX в. 

 1. Называть даты: а) применяемые для периодизации истории России 

XIX в. (годы царствований, «великих реформ»); б) политической и социальной 

истории (1825 г., 1861 г.); в) важнейших военных кампаний (1812 г., 1813 – 

1814 гг., 1853 – 1856 гг., 1877 – 1878 гг.). 

 2. Называть: а) место, обстоятельства, участников, указанных в п.1; б) 



крупнейших государственных и общественных деятелей России XIX в.; в) 

основные течения, организации и участников общественного движения; г) 

выдающихся представителей и достижения российской науки и культуры; д) 

полководцев и участников военных кампаний. 

  3. Называть и показывать на исторической карте: а) территории, 

присоединённые к империи в XIX в.; б) центры промышленности и торговли; в) 

места военных действий и походов. 

 4. Описывать условия и образ жизни различных слоёв российского 

общества (дворян, крестьян, мещан, горожан и сельских жителей); народов 

Российской империи. 

 5. Составлять описание памятников: а) зданий и технических 

сооружений; б) машин; в) предметов быта; г) произведений художественной 

культуры. 

 6. Соотносить факты и общие процессы, явления: а) модернизации, 

индустриализации; б) политического развития, реформ и контрреформ XIX в.; 

в) общественного движения. 

 7. Называть характерные, существенные черты: а) социально-

экономического развития и политического строя России в XIX в.; б) положения 

разных слоёв населения; в) внутренней и внешней политики самодержавия; г) 

идеологии и практики общественных движений (консервативного, 

либерального, революционного). 

 8. Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, 

крепостное право, феодальные пережитки, модернизация, индустриализация, 

капиталистические отношения, реформа, контрреформа, декабристы, 

славянофильство, западничество, утопический социализм, народничество, 

социал-демократия, православие, национализм. 

9. Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.; развитие 

капитализма в России и других странах; позиции, программные положения 

общественных движений, групп, партий. 

10. Излагать суждения о причинных и последствиях: а) возникновения 

общественных движений XIX в.; б) отмены крепостного права; в) войн 1812 г., 

1853 – 1856 гг.; 1877 – 1878 гг.; г) присоединения к империи в XIX в. новых 

территорий и народов. 

11. Объяснять, в чём состояли цели и результаты деятельности 

государственных и общественных деятелей (Александра I, Николая I, 

Александра II, Александра III, М.М. Сперанского, А.А. Аракчеева, М.И. 

Кутузова, А.М. Горчакова, С.Ю. Витте, К.П. Победоносцева), представителей 

социальных и политических движений, науки и культуры. 

12. Приводить оценки исторических деятелей (см. п. 11), характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и 

войн. 

13. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей, 

названных в пп. 11 и 12.  

 

Россия в XX – начале XXI вв. 



 1. Называть: а) даты российских революций ХХ века, создания 

Государственной думы, реформ Столыпина, русско-японской воны, первой 

мировой и Гражданской войн, образования СССР, важнейших преобразований 

в 20 – 30-е гг., советско-финляндской и Великой Отечественной войн, ХХ 

съезда КПСС, реформ 60-х гг., афганской войны, преобразований второй 

половины 80-х – начала 90-х гг., распада СССР, образования Российской 

Федерации; б) основные периоды отечественной истории XX – начала XXI вв. 

и этапы наиболее масштабных событий. 

 2. Указывать последовательность событий в рамках того или иного 

периода. 

 3. Называть: а) место, обстоятельства, участников событий, указанных в 

п.1; б) крупнейших государственных и общественных деятелей XX – начала 

XXI вв.; в) основные политические течения, партии, организации, их наиболее 

известных представителей; г) выдающихся представителей и достижений 

отечественной науки и культуры XX – начала XXI вв.; д) известных 

полководцев, участников военных действий. 

 4. Показывать на исторической карте: а) территории России, СССР и её 

изменение на протяжении XX – начала XXI вв.; б) промышленные центры, 

крупнейшие стройки; в) места военных сражений. 

 5. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (при работе с документами и другими историческими 

материалами). 

 6. Сравнивать данные различных источников – факты, цифры, оценки, 

выявлять общее и различия. 

 7. Рассказывать (устно или письменно) о наиболее значительных 

событиях отечественной истории XX – начала XXI вв. 

 8. Описывать условия жизни людей разного социального положения в 

разные периоды отечественной истории XX – начала XXI вв. 

 9. Составлять описание: а) зданий, технических сооружений, машин; б) 

предметов быта; в) памятников художественной культуры. 

 10. Соотносить факты и общие процессы и явления: изменения 

политического строя России в XX – начала XXI вв.; внутренней и внешней 

политики; модернизации, индустриализации; развития общественной мысли, 

художественной культуры. 

 11. Называть характерные, существенные черты: а) политических 

режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя); явлений 

политической жизни страны; б) экономического и социального развития, 

государственной политики в разные периоды XX – начала XXI вв.; в) развития 

духовной культуры общества и разные периоды его истории; г) внешней 

политики, наиболее значительных военных событий. 

 12. Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, 

схемы. 

 13. Объяснять значение понятий; революция, большевизм, анархизм, 

либерализм, Дума, столыпинские реформы, советы, диктатура, 

национализация, «военный коммунизм», социализм, индустриализация, 



коллективизация, культурная революция, нэп, культ личности, репрессии, 

ГУЛАГ, «оттепель», перестройка, гласность, новое политическое мышление. 

 14. Сравнивать: развитие России, СССР в разные периоды истории XX – 

начала XXI вв.; темпы и характер модернизации в России и других странах; 

политические режимы в России и других странах. 

 15. Излагать суждения о причинах и последствиях: российских 

революций 1905 – 1907 гг. и 1917 г.; Гражданской войны; прихода большевиков 

к власти; установления однопартийной системы; утверждения тоталитарного 

режима и культа личности; победы в Великой Отечественной войне; 

«оттепели», застоя в экономике в 60 – 80-е гг.; перестройки, распада СССР, 

политических и социальных перемен конца 80-х – начала 90-х гг. 

 16. Объяснять, в чём состояли результаты деятельности 

государственных и политических деятелей (Николая II, П.А. Столыпина, А.Ф. 

Керенского, В.И. Ленина, Л.Д, Троцкого, И.В. Сталина, Г.К. Жукова, Н.С. 

Хрущёва, Л.И. Брежнева, М.С. Горбачёва, Б.Н. Ельцина, В.В. Путина), 

представителей общественных движений, науки и культуры. 

 17. Излагать оценки: а) поворотных, ключевых событий отечественной 

истории XX – начала XXI вв. (п.1); б) известных исторических личностей (см. 

п. 16). 

 18. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

Всеобщая история 

 

История Древнего мира 

 1. Объяснять смысл терминов «до н.э.», «н.э.». 

 2. Называть имена: а) наиболее известных правителей; б) основателей 

мировых религий; в) представителей и памятники культуры древнего мира. 

 3. Показывать на исторической карте местоположение древнейших 

цивилизаций и государств. 

 4. Описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности. 

 5. Составлять описание и объяснять назначение памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений; предметов быта, произведений 

искусства. 

 6. Называть характерные, существенные черты: а) политического строя в 

государствах древности; б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древнем мире. 

 7. Объяснять значение понятий: республика, империя, метрополия, 

колония, рабство, закон, миф, религия. 

 

История средних веков 

 1. Называть хронологические рамки средневековья. 

 2. Называть а) имена наиболее известных – правителей, общественных и 

религиозных деятелей, ученых, представителей духовной, художественной 



культуры средневековья; б) участников и результаты наиболее значительных 

социальных, религиозных движений в средние века. 

 3. Показывать на исторической карте местоположения государств 

средневекового мира. 

 4. Описывать занятия и образ жизни людей в средневековых обществах 

Европы и Востока. 

 5. Составлять описание средневековых памятников: а) жилых и 

общественных зданий, храмов; б) предметов быта; в) произведений искусства. 

 6. Называть характерные, существенные черты: а) политического 

устройства средневековых обществ в Европе и на Востоке; б) социального 

положения людей в средние века (правителей, знати, подданных; свободных и 

зависимых); в) представлений средневекового человек о мире; религиозных 

воззрений, ценностей, господствовавших в средневековых обществах. 

 7. Объяснять значение понятий: аграрное общество, натуральное 

хозяйство, община, феодальные отношения, сословие, иерархия (феодальная, 

церковная), монархия, политическая раздробленность, централизованное 

государство, Возрождение, гуманизм. 

 

История нового времени 

 1. Называть: а) хронологические рамки нового времени; б) даты 

важнейших событий – великих географических открытий и колониальных 

захватов, реформации, социальных движений, реформ и революций XVI – XIX 

вв. 

 2. Называть: а) место, обстоятельства, участников, итоги событий, 

указанных в п.1; б) правителей, государственных деятелей, политических 

лидеров, оказавших значительное влияние на развитие своих стран, мира в 

целом; в) представителей общественной мысли, науки и культуры. 

 3. Показывать на исторической карте государства-метрополии и 

колонии, многонациональные империи. 

 4. Описывать: а) условия жизни людей разного социального положения в 

странах Европы, Америки, Востока; б) достижения науки и техники в новое 

время, их влияние на труд и быт людей. 

 5. Соотносить факты и общие процессы индустриального развития 

стран; социальных движений нового времени; становления гражданского 

общества. 

 6. Называть характерные, существенные черты: а) политического 

устройства стран Европы, Америки, Азии, Африки в новое время; б) 

международных отношений нового времени; в) развития духовной культуры 

стран Европы и Востока. 

 7. Объяснять значение понятий: реформация, абсолютизм, Просвещение, 

промышленный переворот, утопический социализм, консерватизм, либерализм, 

радикализм, индустриальное общество, империализм, монополия, колониализм, 

модернизация. 

 8. Излагать суждения о причинах и последствиях социальных движений, 

реформ и революций, войн нового времени. 



 9. Объяснять, в чём состояли цели, результаты, значение деятельности 

наиболее известных политических и общественных лидеров, представителей 

науки и культуры нового времени. 

Новейшая история 

 1. Называть даты важнейших, поворотных событий истории ХХ в., 

связанных с образованием новых государств, со сменой политических 

режимов, с реформами, революциями, войнами. 

 2. Указывать последовательность событий в рамках того или иного 

периода. 

 3. Называть: а) место, участников, результаты событий, указанных в п. 1; 

б) политических и общественных деятелей, оказавших значительное 

воздействие на судьбы народов и государств в ХХ в.; в) выдающихся 

представителей науки и культуры ХХ в. 

 4. Называть и показывать на исторической карте: а) государства, 

появившиеся на карте мира в ХХ в.; б) территории, охваченные мировыми и 

локальными войнами; в) изменения на карте Европы и мира после первой и 

второй мировых войн, событий 1989 – 1991 гг. 

 5. Проводить поиск необходимой информации одной или нескольких 

источниках (при работе с документами и другими историческими 

материалами). 

 6. Сравнивать данные разных источников, выявляя сходство и различие 

информации. 

 7. Рассказать (устно или письменно) об исторических событиях и их 

участниках. 

8. Описывать условия жизни людей в разных регионах современного 

мира. 

 9. Составлять описание памятников современной истории: а) зданий, 

технических сооружений и устройств; б) предметов быта; в) произведений 

художественной культуры. 

 10. Соотносить факты и общие процессы: движений за национальное и 

социальное самоопределение; выбора путей и моделей развития. 

 11. Называть характерные, существенные черты: а) политических 

режимов, существовавших в ХХ в., - демократических, авторитарных, 

тоталитарных; б) социальных отношений в разных регионах мира, сочетания в 

них традиций и современности; в) освободительных, социальных, 

этнонациональных, религиозных движений ХХ в.; г) наиболее значительных 

течений в культуре ХХ в. 

 12. Систематизировать исторический материал: составлять таблицы, 

схемы. 

 13. Объяснять значение понятий: социал-демократия, коммунистическое 

движение, фашизм, национал-социализм, авторитаризм, тоталитаризм, геноцид, 

расизм, движение Сопротивления, раскол мира на две системы, «холодная 

война», гонка вооружений, распад колониальной системы, международная 

интеграция, мировое сообщество, научно-техническая революция, 

информационное общество, средства массовой информации, массовая 



культура, глобальные проблемы человечества. 

 14. Сравнивать: политические системы, существовавшие в разных 

странах в отдельные периоды; опыт модернизации в разных странах (реформ и 

революций). 

 15. Излагать суждения о причинах возникновения и последствиях: 

освободительных, социальных и этнонациональных движений в ХХ в.; 

международных конфликтов и войн. 

 16. Объяснять, в чём состояли цели и результаты действий политических 

лидеров и масс в наиболее значительных событиях истории ХХ в.  

 17. Излагать оценки: а) важнейших, переломных событий в истории ХХ 

в. (см. п. 1); б) исторических личностей (п. 3); в) достижений и последствий 

научно-технического прогресса. 

 18. Высказывать и аргументировать своё отношение к событиям и 

личностям, названным в пп. 16 и 17. 

 

  

 


