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1. Планируемые результаты изучения курса 

  К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются 

в следующих качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

– учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

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

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

локализовать во времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, 

Средневековье, Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории 

государств, значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

•  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей истории; систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 
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• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального положения.; б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.); 

•  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 
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2. Основное содержание программы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 
Раздел I. История Древнего мира 
Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. 

Исторические источники. Науки-помощницы: археология, антропология, этнология, 

этнография. Периоды истории, исторические эпохи. История Древнего мира — часть 

всеобщей истории. Счет лет в истории. Историческая хронология. Календарь. Наша эра. 

Лента времени. Счет лет до нашей эры. 

ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории 

человечества. Современные взгляды на происхождение человека. Расселение древнейших 

людей. Древнейший человек и природа. Появление орудий труда. Каменный век. Овладение 

огнем и роль этого процесса в жизни древнейших людей. Зарождение первобытных 

сообществ. 

Появление «Человека разумного». Неандертальцы и кроманьонцы. Собирательство 

и охота, присваивающее хозяйство. Изобретения кроманьонцев. Родовые общины. 

Появление человеческих рас. 

Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных верований. 

Духи природы и душа человека. Зарождение мифа. Художники пещер. Дети и первобытное 

искусство. Искусство древних людей на территории России. 

Земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. Революция нового 

каменного века и возникновение древнейших цивилизаций. Возникновение 

земледелия. Орудия труда земледельцев, первые выращиваемые культуры. Одомашнивание 

животных и скотоводство. Переход от присваивающего к производящему хозяйству — 

основной смысл неолитической революции. Появление ремесла, изобретение гончарного 

круга, простейшего ткацкого станка и другие новшества неолита. 

Соседская община. Племя. Большая семья. Дети в большой семье. Возникновение 

имущественного и социального неравенства. Выделение знати: вождь, дружина. 

Медный век. Зарождение обмена, появление денег. Изобретение плуга, изменения в 

земледелии. Строительство мегалитических сооружений. Первые города. Создание 

человеком искусственной среды обитания, бытовые преобразования. Возникновение 

древнейших цивилизаций. Понятие «цивилизация». Изобретение бронзы. От бронзового 

века к железному. 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний Восток» и «Дальний 

Восток» в истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. Плодородный полумесяц. 

Древнейшие цивилизации Месопотамии. Речные цивилизации. Природа и 

население Древней Месопотамии. Необходимость ирригации. Глина — основной 

строительный материал. Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. 

Шумерские города-государства Ур, Урук, Лагаш. Цари, династии, законы. Понятие 

«государство». Территория, границы, казна, налоги, войско, управление государством. 

Формы государства. Монархия. Подданные, рабы. Культура Шумера. Возникновение 

письменности. Клинопись. Рождение литературы. Поэма о Гильгамеше. Миф о потопе. 

Знания шумеров. Астрономия. Математика. Обучение детей. Наследники Шумера.  

Древний Аккад. Саргон — «царь четырех сторон света», прообраз восточных владык-

деспотов. Древний Вавилон. Особенность «власти-собственности». Восточная деспотия. 

Боги и храмы Древней Месопотамии. Жрецы. Храмовые хозяйства. 

Древний Египет. Цивилизация Древнего Египта — ровесница цивилизации 

Древнего Шумера. Страна на берегах Нила и ее обитатели. Труд и жизнь земледельцев на 

берегах Нила. Оросительные сооружения. Египет становится единым государством. Власть 
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фараона. Столица государства — Мемфис. Жизнь в городе: жилища, одежда, еда. Семья и 

дети в Древнем Египте. Мир пирамид. Для чего строились пирамиды. Почитание фараонов 

как бога и воплощение этого почитания в пирамидах. Пирамида-гробница. Строители 

пирамид. Пирамиды — первое из семи чудес света. Мир живых и мир мертвых. Мумии. 

Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы, пирамидальное устройство общества. 

Привилегированные и бесправные слои населения Древнего Египта. Сравнение систем 

власти в Древнем Египте и Древней Месопотамии. Превращение Египта в могущественную 

военную державу. Армия фараона. Войны и завоевания. Фараоны и покоренные народы. 

Культура Древнего Египта. Иероглифы, папирус, свиток. Верования древних египтян. 

Главные боги Древнего Египта. Миф об Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы. 

Египетское жречество. Реформы фараона Эхнатона. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия — страна мореплавателей. 

Финикийцы — торговцы и строители городов. Города финикийцев Тир, Сидон, Библ, 

Угарит. Жизнь в финикийских городах. Финикийские ремесленники, производство пурпура, 

стекла. Финикийская цивилизация. Создание алфавита и его роль в истории культуры. 

Финикийская колонизация Средиземноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и название 

континента Европа. Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину, 

отношения с местным населением. Племенной союз Израиля. Борьба древних евреев с 

филистимлянами. Цари Израиля. Иерусалим. Храм Соломона. Ветхий Завет — часть 

Библии. Ветхозаветные сказания. Иудейский монотеизм. Библейские пророки Авраам, Ной, 

Илья, Моисей и десять заповедей. Сопоставление религии древних евреев с религиями 

Месопотамии и Древнего Египта. 

Великие военные империи Ближнего Востока. Роль железа в истории Древнего 

мира. Понятия «военная держава» и «империя». Держава хеттов. Царь и совет знати. Армия 

и вооружение хеттов. Завоевания хеттов. Дипломатия хеттов — важная часть 

международных отношений древности. Ассирийская империя: от города Ашшур к 

могущественной державе. Военная мощь ассирийцев. Цари-завоеватели. Жестокость 

ассирийцев по отношению к покоренным народам. Судьба столицы Ниневии как 

исполнение ветхозаветных пророчеств. Царские дворцы. Глиняная библиотека царя 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. Государство Урарту. Города. Мастера-оружейники. 

Сопротивление ассирийскому завоеванию. Возникновение Нововавилонского царства. 

Халдеи. Завоевания нововавилонских царей. Вавилонское пленение иудеев. Город Вавилон 

— «царь городов», символ могущества власти и смешения народов. Ветхозаветное 

повествование о Вавилонской башне. Вавилонские зиккураты. Висячие сады — одно из 

семи чудес света. Падение Вавилона. Библейский рассказ о пире Валтасара. Возвышение 

Персии.  Персидская империя — крупнейшее государство Древнего мира. Кир Великий, 

его завоевания, гибель в войне с массагетами. Дарий I во главе «страны стран». Устройство 

Персидской империи. Сатрапии. Учреждение государственной почты. Обновление 

денежной системы. Столицы персов. Народы в составе Персидской империи. Зороастризм 

— религия древних персов. 

Древняя Индия. Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Труд 

и занятия древнейших жителей Индии. Дравиды. Первые города-государства, жизнь в них. 

Арии в Индии. Санскрит. Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». Индуизм — 

религия древних индийцев. Карма. Йога. Знания древних индийцев, цифры, изобретение 

нуля, шахматы. Устройство общества в Древней Индии. Варны и касты. Образ жизни 

представителей разных варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. Государство 

Маурьев. Дети в кастовой системе. 

Древний Китай. Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы — 

центры формирования дренекитайской цивилизации. Первые китайские государства. 

Объединение Китая. Первая Китайская империя, ее император Цинь Шихуанди. Устройство 

Китайской империи. Войны империи. Великая Китайская стена. Китайские иероглифы, 

каллиграфия. Китайские мудрецы. Конфуций и его учение. Представления древних 
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китайцев об устройстве мира. Изобретения и открытия древних китайцев. Великий 

шелковый путь. Обучение детей в Древнем Китае. 

 

Цивилизация Древней Америки 
Индейцы -  древнейшие жители Америки. Основные занятия жителей Древней 

Америки: выращивание кукурузы, картофеля, помидоров. Индейцы-ольмеки, их города, 

пирамиды-храмы. Государство майя. Пирамида общественного устройства у древних майя: 

царь, вельможи, воины, ремесленники, купцы, земледельцы, рабы. Верования древних 

майя, человеческие жертвоприношения. Иероглифы майя. Солнечный календарь майя. 

Воспитание детей у майя. Ацтеки и инки. Государство инков. Узелковое письмо. 

Изолированность цивилизаций Древней Америки от других цивилизаций Древнего мира. 

Общие черты и различия цивилизаций Древней Америки в сравнении с цивилизациями 

Древнего Востока. 

АНТИЧНЫЙ МИР 

Понятие «Античность». Карта античного мира. История Древней Греции и история 

Древнего Рима — две составные части Античности. 

Древняя Греция. Природа и население. Эллада и эллины. Области Греции. 

Земледелие и скотоводство. Бронзовый и железный века в истории Древней Греции. Боги 

Древней Греции. Герои греков. Мифы об их подвигах. Геракл. Персей. Значение примера 

героев в жизни древних греков. Первые государства на Крите. Держава царя Миноса. 

Дворец в Кноссе. Раскопки на Крите. Минойская культура. Греки-ахейцы. Ахейская Греция. 

Города-государства Тиринф, Пилос, Микены. Войны и воины-ахейцы. Дорийское 

завоевание и гибель ахейской (микенской) цивилизации. Поэмы Гомера «Иллиада» и 

«Одиссея». 

Полисы Греции и древнегреческая демократия. Возникновение полиса. Жизнь 

греков после дорийского завоевания. Начало возрождения Греции. Превращение древнего 

полиса в государство. Устройство древнего полиса-государства. Тирания. Аристократия и 

народ (демос). Войско полиса, гоплиты и фаланга. Великая греческая колонизация. 

Причины и направления колонизации. Метрополии и колонии. Результаты колонизации. 

Колонии на северных берегах Черного моря. Греки и варвары. Скифы. Два великих 

полиса: Афины и Спарта. Рождение демократии в Афинах. Господство знати. 

Законодательство Солона, установление разрядов афинских граждан. Реформы управления 

в Афинах. Тирания Писистрата, ее свержение. Реформы Клисфена. Историческое значение 

древнегреческой демократии. Олигархическая Спарта. Возникновение Спартанского 

государства. Жители Спарты. Реформы Ликурга. Общественное устройство Спарты. 

Граждане и неграждане. Спартанская семья. Воспитание детей и молодежи в Спарте. 

Лаконичность. 

Победа греческой демократии над восточной деспотией. Греко-персидские войны. 

Причины войн персов с греками. Битва при Марафоне. Поход персидского царя Ксеркса. 

Битва у Фермопил. Афинский флот. Саламинское сражение. Битва при Платеях и Микале. 

Результаты Греко-персидских войн. Причины и историческое значение победы греков. 

Расцвет Греции. Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. 

Народное собрание. Должностные лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). 

Военная сила Афин. Рабство в Афинах. Строительство Афин при Перикле. Акрополь. 

Парфенон. Фидий. Греческие архитектурные ордеры. Скульптура. Мирон, Поликлет, 

Пракситель. Древнегреческий театр. Происхождение и устройство театра. Актеры. 

Трагедия и комедия. Великие трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. 

Олимпийские игры. Спорт в жизни древних греков. Организация Игр. Виды состязаний. 

Судьи. Олимпионики. Греческая философия. Великие философы Пифагор, Платон, 

Аристотель. Обучение детей в Древней Греции. Школа. Педагоги и ученики. Важнейшие 

предметы изучения — музыка, гимнастика. Гимнасий, Академия и Ликей. Воспитание 

мальчиков. Воспитание девочек. Детские игры. Повседневная жизнь греков. Греческий 
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дом. Одежда. Еда. День афинского гражданина. Как жили женщины и дети. 

Упадок Греции. Рождение нового мира. 

Возвышение Македонии. Пелопонесская война. Македонский царь Филипп и его 

завоевания. Македонская армия. Борьба греческих полисов против македонского 

завоевания. Оратор Демосфен. Битва при Херонее и ее последствия. Александр 

Македонский — историческая личность и легенды о нем. Первые победы Александра. 

Поход в Малую Азию. Завоевание Сирии, Финикии, Египта. Разгром державы персов. 

Борьба народов Средней Азии против македонян. Индийский поход Александра. Смерть 

Александра в Вавилоне. Империя Александра.  Восток и Греция после Александра 

Македонского. Возникновение новых государств, царство Селевкидов, царство Птолемеев 

в Египте, Македония, Пергам, Александрия Египетская. Фаросский маяк. Мусей. 

Александрийская библиотека, наука и ученые. 

Древний Рим. Ранний Рим. 

Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски. Рим эпохи царей. Предания 

об основании Рима. Город на семи холмах. Римская община, ее сравнение с греческим 

полисом. Гражданин римской общины, сочетание прав и обязанностей. Царь и знаки 

царской власти. Римский народ. Патриции и плебеи. Преобразования царя Сервия Туллия в 

сравнении с реформами Солона в Афинах. Свержение последнего римского царя и 

установление республики. Ранняя республика. Государственное устройство. Магистраты. 

Народное представительство. Римские сословия. Патроны и клиенты. Сенат. Консулы. 

Диктатор. Завершение борьбы патрициев и плебеев. Римская семья. Нравы древних 

римлян. Римская религия: высшие боги, хранители домашнего очага. Отношение римлян к 

богам и духам. Римские жрецы. Завоевание Италии Римом. Войны с вольсками и 

этрусками. Нашествие галлов на Рим. Самнитские войны. Аппиева дорога. Пиррова война. 

Завершение истории ранней республики. 

Поздняя республика. 

Пунические войны. Карфаген — могущественная держава Древнего мира. 

Причины Пунических войн. Первая Пуническая война, ее итоги. Ход второй Пунической 

войны. Битва при Каннах. Ганнибал. Сципион Африканский Старший. Третья Пуническая 

война и окончательное падение Карфагена. Римская армия, вооружение римлян. 

Завоевание Греции и Македонии Римом. Превращение Рима в мировую державу. Римские 

провинции. 

Гражданские войны в Риме. Гибель республики. 

Земельные реформы братьев Гракхов. Земельный закон Тиберия Гракха, гибель 

Тиберия Гракха. Судебная реформа Гая Гракха. Римские всадники. Деятельность Гая Гракха 

по созданию римских колоний за пределами Италии. Гибель Гая Гракха. Рабство в Древнем 

Риме. Источники рабства. Положение рабов. Занятия рабов. Гладиаторы. Восстание 

Спартака. Первая гражданская война, «новые люди» в Риме. Гай Марий и Корнелий 

Сулла. Проскрипции. Внешние войны. Первый триумвират и его распад. Установление 

диктатуры Цезаря. Гай Юлий Цезарь — историческая личность и легенды. Мартовские 

иды, гибель Цезаря. Великие оратор Марк Туллий Цицерон. Поэт Тит Лукреций Кар. 

Возникновение и расцвет Римской империи 

Третья гражданская война. Второй триумвират. Первый император Рима Октавиан 

Август. Единовластие Августа. Расширение Римской империи. Первые столкновения 

римлян с германцами. Попытка Августа восстановить древние нравы римлян. Век «золотой 

латыни», поэма Вергилия «Энеида», Гораций, Меценат. Преемники Августа, «кровавые 

императоры» Тиберий, Калигула, Нерон. Флавии — строители империи. Колизей. Гибель 

Помпеи. Быт и нравы римской аристократии эпохи империи. Возникновение 

христианства. Восточные боги в Риме. Митра. Рим и Иудея. Исторические свидетельства 

об Иисусе Христе. Евангельская история Иисуса Христа. Апостолы. Первые общины 

христиан. Возникновение церкви. «Золотой век» Римской империи. Император Траян. 

Война с даками. Марк Аврелий: философ на троне. Рим — столица империи. Архитектура 
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и строительное искусство римлян. Пантеон. Римляне в повседневной жизни. Лицо 

императорского Рима. Портрет. Жилища римлян. Одежда, еда, питье. Бани. Римская школа. 

Дети в семье и в школе, игры и игрушки римских детей. 

Поздняя империя 

Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи, тяжелое 

положение населения империи. Колоны и магнаты. Восстановление империи. Император — 

«бог и господин». Диоклетиан. Табель о рангах. Обожествление и неограниченная власть 

императора. Константин I Великий. Константинополь — новая столица империи. 

Христианская церковь во времена Константина Великого. Первый Вселенский собор в 

Никее. Символ веры. Разделение империи на Западную и Восточную. Великое 

переселение народов. Готы, вандалы. Нашествие гуннов. Падение Западной Римской 

империи. Восточная Римская империя в VI в., кодификация римского права при императоре 

Юстиниане. Историческое значение римского права. 

Раздел II. История Средних веков. 
Происхождение понятия «Средние века» (здесь и далее выделены основные и 

опорные понятия каждого раздела). «Светлый» и «темный» образцы Средневековья. 

Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории Средних 

веков. 

Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, 

вещественные. Роль археологии в изучении истории Средних веков. 

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Западная Европа в раннее Средневековье 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование 

и отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание 

Галии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления государством. 

«Салическая правда». Принятие франками христианства. Изменение в положении церкви в 

IV в. Споры вокруг понимания христианства и формирование христианских догматов.  

Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. Арианство. Формирование и состав христианского 

канона. Структура и иерархия духовенства. Возникновение папства. Церковный приход. 

Монашество. Бенедиктинский устав. Жизнь средневекового монастыря. Монастыри и 

книжное дело в раннем Средневековье. Церковь и культура. Споры вокруг античного 

наследия. Система образования. Франкское государство в VI-VIII вв. Усиление власти 

майордомов. Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание 

Папского государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского титула и его 

значение. Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его 

причины и значение. Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. 

Государства викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке. Франция и 

Германия в IX-XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба германских 

королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в Германии и создание 

Священной Римской империи. Императоры и церковь. 

Византия и славянский мир 
Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. 

Территория и население. Константинополь — столица Византии и воплощение ее 

могущества. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при 

Юстиниане. Судьба Византии в VII-XI вв. Взаимоотношения с Русью. Роль античного 

наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты византийской 

церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. 

Византийская иконопись. Прародина и расселение славян. Западные, восточные и 

южные славяне. Складывание славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, 

Польши. Принятие христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и 

Константинополя. Значение принятия христианства. Создание славянской письменности. 

 



9 
 

 

Арабский мир в VI-XI вв. 
Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь 

Мухаммада. Хиджара. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. 

Коран. Обязанности мусульман. Возникновение Халифата. Арабские завоевания. 

Причины успехов арабов. Омейяды и Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран 

Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и 

культура повседневной жизни. 

РАСЦВЕТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Феодальное общество  
Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 

Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие 

феодализм. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. Рыцарство. Вооружение и боевая 

тактика рыцарей. Война и «Божий мир». Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. 

Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. Крестьяне 

и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное 

хозяйство. Крестьянская община, ее функции и значение. Быт и культура крестьян. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннем Средневековье. Причины 

возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная 

структура города. Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт 

горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни 

городов. Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в 

мировосприятии горожан. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. 
Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники. Упадок 

морального авторитета церкви в X-XI вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей. 

Различия между католицизмом и православием. Борьба империи и папства в XI в. 

Папство в зените могущества. Ереси XI-XIII вв. (катары, вальденсы), причины их широкого 

распространения. Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Нищенствующие ордены — францисканцы и доминиканцы, их роль в укреплении 

католической церкви. Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и 

результаты Первого крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-

рыцарские ордены. Третий крестовый поход. Четвертый крестовый поход, его переломный 

характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 

Разные судьбы государств  
Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее союзники в 

деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при 

Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. 

Сословная монархия. Конфликт с папством и Авиньонское пленение. Воздействие 

Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество королевской власти в конце XI-

XII вв. Анжуйская держава. Реформы Генриха II  Плантагенета. Столкновение с церковью. 

Великая хартия вольностей, ее историческая роль. Возникновение и отличительные черты 

английского парламента. Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I 

Барбароссы и Фридриха II  Гогенштауфена в Италии и Германии. Колонизация земель 

западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление 

императорской власти во второй половине XIII-XIV вв. 

Культура Западной Европы в XI-XIII вв. 
Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. 

Вера, разум и опыт в средневековой науке. Рационализм и мистика. Схоластика. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. 

Романский и готический стили, их отличительные черты. 
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«ОСЕНЬ» СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Западная Европа в XIV-XV  вв. 
Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее экономические 

и социальные последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение 

противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д'Арк и перелом в 

ходе войны. Завершение Столетней войны и ее итоги. Владения герцогов Бургундских в XV 

в. Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения 

Франции. Централизаторская политика Людовика XI. Война Алой и Белой розы в 

Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение 

Испании и завершение Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы. 

Изменения в культуре Западной Европы в XIV-XV вв. Развитие личностного начала. 

Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в 

Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. 

Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV-XV вв. 
Польша в XIV-XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с 

агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Битва при 

Грюнвальде. Расцвет Чехии в XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных 

противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение. Страны Балканского полуострова в 

XIV-XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. 

Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская 

уния. Гибель империи ромеев. Воздействие поздневизантийской культуры на другие 

страны. 

Вдали от Европы. Культуры и государства Азии, Африки и Америки 
Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская община. 

Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский султанат. 

Религии Индии. Достижения индийской культуры. Периодизация истории Китая в эпоху 

Средневековья. Китай и его соседи. Великий шелковый путь. Борьба с северными 

кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. Императорская власть и 

чиновничество. Достижения китайской науки, литературы и искусства. Япония. 

Отличительные черты японского общества и культуры. Объединение монголов и создание 

державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад монгольской 

державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. Особенности 

развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля и ислам. Государства 

Западного Судана. Христианская Эфиопия. Освоение человеком Америки. Проблема 

контактов доколумбовой Америки со Старым Светом. Цивилизация майя, ацтеков и инков: 

достижения и особенности развития. 

Значение Средневековья в мировой истории и культуре. 

 

Раздел III. История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки. Возникновение представлений о 

Новом времени как особом периоде истории. Основное содержание этого периода — 

подъем светской культуры, перемены в общественных отношениях, возникновение единых 

централизованных суверенных государств. Проблема отношений между государством и 

гражданином. Переход от натурального хозяйства, феодального поместья, цехового строя 

ремесла и торговли к рынку. Раскрепощение трудовой энергии людей. Ускорение 

экономического развития. Становление современной цивилизации и развитие 

капиталистических отношений. Новое время — предыстория современности. 

ЕВРОПА В КОНЦЕ XV – НАЧАЛЕ XVII в. 

Великое открытие мира 

Географические представления европейцев в конце Средневековья. Успехи в 
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развитии морской астрономии, картографии и судостроения. Совершенствование навыков 

мореплавания. Причины Великих географических открытий. Заинтересованность 

европейцев в торговле со странами Востока. Превосходство стран Азии в развитии 

ремесленного и сельскохозяйственного производства, в качестве изделий. Предметы, 

ввозимые из стран Востока в Европу. Потребность европейцев в драгоценных металлах для 

оплаты ввозимых с Востока товаров. Заслуги португальских мореплавателей. Энрике 

Мореплаватель. Бартоломеу Диаш. Открытие морского пути из Европы в Индию. Васко да 

Гама. Открытие Америки и Тихого океана. Плавания Христофора Колумба и Магеллана. 

Португалия и Испания — крупнейшие колониальные государства XVI  в. Методы их 

колониальной политики. Монополия Португалии на торговлю со странами Южной Азии. 

Завоевания Центральной и Южной Америки испанцами. Эрнандо Кортес. Франциско 

Писарро. Хозяйственное освоение испанцами Америки. Разработка серебряных рудников. 

Порабощение местного населения. Создание латифундий. Начало ввоза в Америку 

африканских рабов.  

Подъем мировой торговли, ее основные формы и пути в начале Нового времени. Ввоз 

в Европу серебра и золота из Америки. Расширение торговли со странами Востока. 

Перемещение мировых торговых путей. Атлантический океан — основная транспортная 

артерия мировой торговли. Нидерланды — главная перевалочная база торговли Европы с 

Америкой и Азией. Новые формы торговли. Опт и розница, акционерные торговые 

компании, товарные и фондовые биржи. Мировая торговля и развитие капитализма. 

Возникновение крупного торгового капитала. Революция цен и ее последствия. Упадок 

средневековых сословий. Возникновение класса буржуазии. Капиталистическое 

предпринимательство. Новые формы производственной деятельности — мануфактура, 

фермерское хозяйство. 

Высокое Возрождение 
Происхождение понятия «Возрождение». Возрождение как «золотой век» в истории 

европейского искусства и как эпоха в духовном развитии европейских народов. 

Предпосылки Возрождения: интерес людей к античному наследию, тяга к знаниям, 

духовные запросы общества начала Нового времени, расцвет городской культуры, 

поддержка со стороны буржуазии, государства и католической церкви. Италия — родина 

Возрождения. Северное Возрождение. Гуманизм как течение общественной мысли эпохи 

Возрождения. Стремление гуманистов примирить религиозный и научный подходы к 

действительности. Преклонение перед Античностью. Индивидуализм мышления 

гуманистов. Крупнейшие представители ренессансного гуманизма: Эразм Роттердамский, 

Томас Мор, Никколо Макиавелли, Франсуа Рабле, Мишель Монтень, Сервантес, Уильям 

Шекспир — и их произведения. Развитие естественно-научных знаний. Создание 

Коперником гелиоцентрической системы мира. Переплетение в воззрениях ученых 

Возрождения научных и псевдонаучных представлений. Популярность астрологии и 

алхимии. Искусство Высокого Возрождения. Ренессансный культ красоты. Леонардо да 

Винчи как ученый, инженер и художник. Флорентийская школа живописи и ее крупнейшие 

представители. Жизнь и произведения Рафаэля, Микеланджело Буонарроти. Венецианская 

школа живописи. Тициан. Искусство Северного Возрождения. Произведения Питера 

Брейгеля Старшего, Альбрехта Дюрера, Ганса Гольбейна Младшего. Искусство 

Возрождения во Франции. 

Реформация и Контрреформация 
Цели и задачи Реформации. Необходимость обновления норм морали и этики в 

соответствии с запросами общества. Причины недовольства верующих католицизмом: 

церковные поборы, занятия священнослужителей доходными видами деятельности, 

нарушение ими обетов и уставов церкви, торговля индульгенциями. Попытки реформы 

церкви «сверху». Выступление Мартина Лютера против индульгенций. Учение Лютера о 

спасении верой. Его программа Реформации: упразднение духовенства., закрытие 

монастырей, отмена целибата, право верующих самостоятельно изучать Священное 
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Писание, осуждение праздности, признание труда одной из высших моральных ценностей, 

оправдание богатства, полученного законным путем. Особенности Реформации в 

различных странах Европы. Религиозная борьба в Германии. Преследование Лютера и его 

сторонников католической церковью и властями Священной Римской империи. 

Протестанты. Распространение лютеранства в Европе. Жан Кальвин и его учение о 

Божественном предопределении. Учение Кальвина как этика капиталистического общества: 

отражение неустойчивости рынка, нравственное возвеличивание труда, оправдание 

предпринимательства и прибыли. Распространение кальвинизма в Европе. Начало 

Реформации в Англии. Король Генрих VIII. Цели и задачи Контрреформации — борьба с 

протестантизмом и укрепление авторитета католической церкви. Орден иезуитов. 

Деятельность инквизиции. Возникновение церковной  цензуры печати. Тридентский собор 

и католическая реформа. Укрепление Папского государства. Поражение Контрреформации 

в Германии и Англии. Аугсбургский религиозный мир. Возникновение англиканской 

церкви. Королева Елизавета I и Мария Стюарт. Религиозные войны во Франции. 

Варфоломеевская ночь. Король Генрих IV из династии Бурбонов. Нантский эдикт. 

Реформация и освободительная война в Нидерландах. Утрехтская уния. Образование 

Республики Соединенных Провинций. Итоги Контрреформации. 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В СЕРЕДИНЕ XVII – XVIII вв. 

Короли и парламент в Англии 

Причины Английской революции середины XVII в. Религиозные противоречия, 

обусловленные своеобразием Реформации в Англии. Англиканская церковь и пуритане. 

Течения английского пуританизма. Недовольство широких слоев населения политикой 

правительства. Конфликт между парламентом и королями Яковом I и Карлом I из династии 

Стюартов. Парламентская оппозиция. «Петиция о праве» — программа ограничения 

королевской власти, обеспечения свободы личности и защиты собственности граждан. 

Созыв Долгого парламента — начало революции. Законодательное ограничение 

королевской власти, упразднение епископального строя англиканской церкви, наказание 

советников короля. Размежевание политических сил в стране и парламенте. «Великая 

ремонстрация». Начало гражданской войны. Основные политические группировки, их 

цели. Роялисты, пресвитериане, индепенденты. Создание парламентской армии новой 

модели. Оливер Кромвель. Закон об отмене рыцарского держания. Левеллеры и их 

программа. Поражение роялистов в гражданской войне. Суд над Карлом I и его казнь. 

Установление республики. Олигархический характер индепендентской республики. 

Установление протектората Кромвеля, его внутренняя и внешняя политика. Причины 

реставрации монархии Стюартов. Политика короля Карла II: преследование сторонников 

революции, союз с Францией, уступки католицизму. Новая парламентская оппозиция 

королю. Закон о личной неприкосновенности граждан («Хабеас корпус акт»). 

Возникновение группировок вигов и тори. Причины «Славной революции». Низложение 

короля Якова II. Избрание английским королем правителя Республики Соединенных 

Провинций Вильгельма Оранского. Билль о правах. Возникновение в Англии ограниченной 

(конституционной) монархии. Особенности английской конституции конца XVII-XVIII вв., 

ее либеральный характер. Либерализм как течение общественной мысли. Свобода граждан 

— главное требование либералов. Уния Англии с Шотландией и образование Соединенного 

Королевства, или Великобритании. Возникновение парламентаризма. Правила и обычаи 

английского парламентаризма XVIII в. 

Европейский абсолютизм XVI — первой половины XVIII в. 
Создание в Европе единых и централизованных государств как предпосылка 

возникновения абсолютизма. Сущность абсолютизма, его пределы. Роль государственного 

аппарата. Абсолютная монархия и дворянство. Свобода и вольности. Особенности 

абсолютизма в Англии и его крушение в результате революций XVII в. Усиление 

абсолютизма во Франции, в Испании, монархии Габсбургов и Пруссии. 

Децентрализованные государства Европы (Священная Римская империя, Речь Посполитая). 
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«Бюрократическая» монархия во Франции. Борьба французских королей из династии 

Бурбонов с аристократической оппозицией. Герцог Ришелье. Правление Людовика XIV — 

высшая точка в развитии французского абсолютизма. Отмена Нантского эдикта. Создание 

двора в Версале. Меры поощрения промышленности и торговли. Жан-Батист Кольбер. 

Регентство. Упадок абсолютизма в правление Людовика XV. «Империя» Карла V — 

Австрия, Священная Римская империя и Испания с колониями под властью Габсбургов. 

Особенности абсолютизма в Испании в период правления Габсбургов. Влияние 

временщиков. Централизация Испании в правление королей из династии Бурбонов. 

«Лоскутная» монархия Габсбургов в центре Европы. Ее многонациональный характер. 

Особенности абсолютизма в Бранденбургско-Прусском государстве. 

Международные отношения в XVII-XVIII вв. 
Религиозные, торговые и колониальные противоречия европейских государств. Их 

борьба с агрессией Османской империи. Стремление Габсбургов к мировому господству. 

Причины Тридцатилетней войны. Участие в ней различных государств. Роль наемных 

армий. Альбрехт Валленштейн. Причины вступления в войну Франции. Теория 

«естественных границ». Итоги Тридцатилетней войны. Возникновение в Европе 

равновесия (баланса) сил основных государств. Вестфальский мир и его значение: 

установление общепризнанных границ в Европе, укрепление самостоятельности отдельных 

германских государств, признание принципов веротерпимости и равноправия суверенных 

государств. Завершение освободительной войны Республики Соединенных Провинций. 

Баланс сил как основная предпосылка безопасности европейских государств. Причины 

захватнических войн. Династические притязания как повод для развязывания войн. 

Захватническая политика Франции в правление Людовика XIV. Колониальное 

соперничество европейских государств. Война за испанское наследство. Выход Швеции, 

Пруссии и России на арену европейской политики. Война за австрийское наследство. 

Причины Семилетней войны. «Дипломатическая революция». Европейский и 

колониальный театры военных действий. Нарушение баланса сил в результате Семилетней 

войны, разделов Польши и поражений Османской империи в войнах с Россией. 

Век науки и Просвещения 
Предпосылки научной революции XVII в. Роль эксперимента как метод познания 

природы. Открытия в области астрономии. Галилео Галилей. Философские идеи Фрэнсиса 

Бэкона. Первые академии наук. Обоснование Рене Декартом рационалистического метода 

познания. Научные достижения Исаака Ньютона. Наука и художественная культура. Новые 

художественные стили. Классицизм. Творения Палладио. Садово-парковое искусство. 

Литература и искусство классицизма во Франции. Жан-Батист Мольер. Искусство барокко 

в Италии. Рококо. Творческая индивидуальность в искусстве XVII-XVIII вв.  Художники 

Рембрандт, Диего Веласкес, Ватто. Композитор Иоганн Себастьян Бах.  

Просвещение как система воззрений и как общественное движение. Цели и задачи 

Просвещения. Нравственная философия просветителей. Их политические идеи: правовое 

государство, разделение властей, избирательные права граждан. Взгляды Томаса Гоббса, 

Джона Локка, Жан-Жака Руссо. Экономические воззрения Адама Смита. Гуманизация 

уголовного права. Формы просветительского движения: преподавательская деятельность, 

книгоиздание и периодическая печать, аристократический салон. Художественная 

литература Просвещения. Произведения Даниеля Дефо, Джонатана Свифта, Шарля 

Монтескье, Вольтера, Пьера Бомарше, Иоганна Вольфганга Гете и Фридриха Шиллера. 

Искусство Просвещения. Художник Луи Давид. Венская классическая школа музыки. 

Композитор Вольфганг Амадей Моцарт. Особенности Просвещения в разных странах 

Европы. Раннее осуществление идеалов Просвещения в Великобритании. Просвещенный 

абсолютизм в странах континентальной Европы. Реформы Фридриха II в Пруссии. Реформы 

Марии-Терезии и Иосифа II в монархии Габсбургов. Отставание Франции в области реформ 

от других стран. Неудача реформ Тюрго. Значение просвещенного абсолютизма. 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVI-XVIII вв. 
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«Старый порядок» в Европе. Развитие сельского хозяйства. Переход от двуполья к 

трехполью. Крупное дворянское землевладение. Сеньориальные повинности крестьян на 

западе, крепостное право на востоке Европы. Развитие капиталистического 

предпринимательства. Огораживания в Англии. Торговля и промышленность. Различия 

между централизованной и рассеянной мануфактурой. Сельская домашняя 

промышленность. Частичное сохранение цехового строя городского ремесла и торговли. 

Начало промышленной революции в Великобритании. Предпосылки промышленной 

революции. Аграрная революция. 

Развитие фермерского хозяйства. Переход от трехполья к многопольному 

севообороту. Технический переворот в промышленности. Изобретение механической 

прялки и механического ткацкого станка. Применение в промышленности водяного и 

парового двигателя. Крупное механизированное предприятие (завод). 

Самофинансирование. Объединение капиталов. Акционерные общества. Средства 

транспорта и связи. 

Революции конца XVIII в. 
Колонизация европейцами Северной Америки. Общество и экономика колониальной 

Америки. Противоречия между колониями и метрополией. Причины Войны за 

независимость. Созыв Континентального конгресса. Декларация независимости США. 

Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон. Поддержка американских повстанцев 

иностранными государствами. Конституция США. Билль о правах. Революционный 

характер Войны за независимость. Общественные противоречия во Франции. 

Привилегированные сословия. Третье сословие. Сопротивление реформам со стороны 

части чиновничества, аристократии и дворянства. Политический и социальный кризис. 

Созыв Генеральных штатов. Возникновение Учредительного собрания. Начало революции. 

Взятие Бастилии. Муниципальная революция. «Великий страх». Декларация прав человека 

и гражданина. Переезд короля, правительства и Учредительного собрания в Париж. 

Конституционные монархисты Мирабо, Барнав и Лафайет. Законодательство 

Учредительного собрания: отмена сеньориального строя в деревне и цехового строя в 

городах, решение о выкупе крестьянских повинностей, муниципальная реформа, введение 

метрической системы мер, гражданское устройство духовенства. Финансовая политика. 

Конституция 1791 г. Политические группировки и клубы. Якобинцы. Вареннский кризис. 

Расстановка сил в Законодательном собрании. Жирондисты Бриссо, Кондорсе. Монтаньяры 

Марат, Дантон. Международное положение революционной Франции. Начало войн 

Франции с европейскими государствами. Свержение монархии и установление республики. 

Борьба группировок в Национальном конвенте. Суд над Людовиком XVI и его казнь. 

Якобинцы и народные революционные движения. Ухудшение военного положения 

республики. Приход к власти якобинцев. Организация обороны республики. Законы 

Конвента о безвозмездной отмене крестьянских повинностей, о всеобщем максимуме и 

подозрительных. Якобинская диктатура и террор. Революционный трибунал. Вожди 

якобинцев Максимильен Робеспьер, Жорж Кутон и Луи Сен-Жюст. Усиление якобинского 

террора. Переворот 9 термидора. Политика термидорианцев. Конституция 1795 г. Политика 

Директории. Походы генерала Бонапарта. Переворот 18-19 брюмера 1799 г. Значение 

Французской революции. 

СТРАНЫ ВОСТОКА В XVI-XVIII вв. 

Государства Востока. Особенности развития в XVI-XVIII вв. 
Основные различия в путях развития стран Европы и Америки в начале Нового 

времени. Территориальное расширение Османской империи. Султан Сулейман I 

Великолепный. Военная организация. Деспотичная власть султана. Условное 

землевладение. Янычары. Положение народов, подвластных Османской империи. Войны 

Османской империи с европейскими государствами. Упадок могущества Османской 

империи. Восточный вопрос. Развитие государств Центральной Азии. Государство 

Сефевидов. Войны Сефевидов с Османской империей. Шииты и сунниты. Шах Аббас I. 
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Общественные отношения. Сефевиды и Европа. Искусство мусульманских государств. 

Индия в начале XVI  в. Политическая раздробленность. Общественные отношения. 

Государственная собственность на землю. Противоречия между приверженцами ислама, 

индуизма и буддизма. Система каст. Великие Моголы. Сикхи. Европейская колонизация. 

Противоречия европейских государств из-за господства в Индии. Начало колонизации 

Китая. Маньчжурское завоевание. «Закрытие» Китая. Общественные отношения в цинском 

Китае, его государственное устройство. Конфуцианство. Китай и Россия. Самоизоляция 

Японии. Общественный и государственный строй Японии. Сёгунат Токугава. Самураи. 

Особенности культуры стран Южной и Восточной Азии. 

Основные итоги истории XVI-XVIII вв. 
Противоречивый характер мирового развития. Колониальное угнетение народов 

Азии, Африки и Америки. Начало их отставания в экономическом и культурном развитии 

от народов Европы. Позитивные перемены в положении народов Европы. Накопление 

капитала. Передовые формы промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Расцвет светской  культуры. Возникновение единых централизованных суверенных 

государств. Улучшение правового и материального положения гражданин. Начало 

сближения народов мира благодаря Великим географическим открытиям и подъему 

мировой торговли. 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В НАЧАЛЕ XIX в. 

Мир к началу XIX  в. Подъем мировой торговли. Европейская колонизация стран 

Азии, Африки и Америки. Накопление капиталов. Формирование рыночной системы 

хозяйства. Ускорение развития промышленности и сельского хозяйства. Фермерство. 

Мануфактура. Ростки крупной машинной индустрии в Великобритании. Духовное 

раскрепощение человеческой личности. Подъем светской литературы и искусства. 

Возникновение экспериментальной науки. Новые общественные ценности: труд, 

преуспевание, общее благо, гражданский долг, свобода и права человека. Единые 

централизованные суверенные государства. Баланс сил в Европе. Соперничество 

европейских государств в борьбе за колонии. Революции конца XVIII в. и крушение 

«старого порядка» в Европе. 

Основное содержание истории XIX в. Развертывание промышленной революции и 

становление индустриального общества. Глубокие перемены в повседневной жизни людей. 

Законодательное признание свободы и равноправия граждан. Возникновение массовых 

общественных движений и политических партий. Успехи науки, искусства, образования. 

Колониальный раздел мира. Приобщение восточных обществ к ценностям европейской 

цивилизации. 

Европа в эпоху Наполеоновских войн 
Значение переворота 18-19 брюмера 1799 г., оценка личности и деяний Бонапарта. 

Консульство. Опора бонапартистской диктатуры в обществе. Внутренняя политика и 

законодательство Бонапарта. Кодекс Наполеона. Установление империи. Экономическая 

политика. Оздоровление финансов. Начало промышленного переворота. Новые богачи. 

Предпосылки гибели империи. Внешняя политика Франции. Наполеоновские войны, их 

захватнический характер со стороны Франции. Патриотический, освободительный характер 

войн антифранцузской коалиции. Территориальные захваты Наполеона. «Великая 

империя». Система зависимых от Франции государств. Рейнский союз. Упразднение 

Священной Римской империи и возникновение Австрийской империи. Декрет о 

континентальной блокаде. Тильзитский договор Франции с Россией. Европа под властью 

Наполеона. Реформы по «французскому образцу». Подъем освободительного движения. 

Реформы в Пруссии и Испании. Поход Наполеона в Россию. Гибель империи. Значение 

Наполеоновских войн. 

Реакция и революции 
Мирный договор союзников с Францией. Реставрация Бурбонов во Франции. 

Венский конгресс и его задачи. Разногласия среди участников конгресса. Легитимизм. 
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Урегулирование территориальных споров. Создание Германского союза. Судьба реформ. 

Священный союз. Значение Венского конгресса. Создание Венской системы 

международных отношений. Союз великих держав и «европейский концерт». Усиление 

реакции в Европе. Белый террор во Франции. Карлсбадские постановления в Германии. 

Отпор реакции со стороны народов Европы. Либеральные и национальные революции. 

Либеральное движение. Основные требования либералов: свобода и равноправие, 

равноправие и фактическое неравенство, конституционное ограничение власти монархов, 

избирательные права граждан. Отношение либералов к национальным движениям. 

Колониальное общество Латинской Америки. Предпосылки подъема 

освободительного движения. Франсиско Миранда и Симон Боливар. Освободительная 

война и образование независимых государств. Либеральные революции в Испании, 

Португалии и Италии. Положение Греции под властью Османской империи. Восстание и 

начало освободительной войны в Греции. 

Борьба Священного союза против революций. США и освободительная война в 

Латинской Америке. Доктрина Монро. Солидарность передовой общественности Европы с 

освободительной борьбой греков. Выступление европейских государств в поддержку 

Греции. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. 

Образование независимого греческого государства. Июльская революция во 

Франции. Низложение Бурбонов. Избрание королем Луи Филиппа Орлеанского. Восстание 

за независимость Бельгии. Польское освободительное восстание. Поражение Священного 

союза. Значение освободительных войн и либеральных революций. 

Революции и реформы 
Реформы как альтернатива революциям. Движение за реформы в Великобритании. 

Уильям Коббет. Избирательная (парламентская) реформа 1832 г. Движение сторонников 

свободы торговли. Ричард Кобден. Отмена хлебных законов. Создание Таможенного союза 

в Германии. Значение либеральных реформ. Разочарование общественности 

ограниченностью либеральных реформ. Раскол в либеральном движении. Возникновение 

демократического движения. Требования демократов: введение всеобщего избирательного 

права (для мужчин) и представительного правления. Демократы и республиканское 

движение. Демократизация избирательного права в США. Противоречия американской 

демократии. Соперничество двух партий на выборах. 

Влияние примера американской демократии на Европу. Республиканские восстания 

во Франции. Формы демократической самоорганизции граждан. Чартистское движение в 

Великобритании. Народная хартия. Подъем и упадок чартистского движения. Причины 

поражения чартизма. 

Союз реакции и либералов в борьбе с демократическим движением. Консервативная 

политика. Защита консерваторами традиционных основ общества и государства, а также 

умеренный реформизм. Британские консерваторы. Доктринеры во Франции. Франсуа Гизо. 

Правительственная «система» Июльской монархии во Франции. Правление нотаблей.  

Консервативная политика в абсолютистских странах Европы. Эра Меттерниха в 

Австрии. Политический гнет. Национально-культурное возрождение. Эпоха реформ в 

Венгрии. Славянское возрождение. Национальные противоречия в Австрийской империи. 

Политика австрийского правительства в национальном вопросе. Экономическое 

отстаивание Австрии. Движение за национальное возрождение Италии. «Молодая Италия». 

Либеральные формы и гражданская война в Испании. 

Влияние политики на культурную жизнь Европы. Борьба художественных стилей. 

Ампир. Художники Луи Давид и Франциско Гойя. Композитор Людвиг ван Бетховен. Поэт 

и писатель Вольфганг Гете. Академическое искусство. Художник Энгр. Романтическое 

искусство. Воззрения романтиков. Романтизм в художественной прозе, поэзии, музыке и 

живописи. Композитор Рихард Вагнер. Художники Теодор Жерико, Эжен Делакруа, Оноре 

Домье. 

Промышленная революция и социальный вопрос 
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Предпосылки промышленной революции. Крупная индустрия и сельское хозяйство. 

Аграрная революция как предпосылка промышленной революции в Великобритании. 

Медленные перемены в сельском хозяйстве континентальных стран Европы. Латифундии в 

Латинской Америке. Фермерское хозяйство в США. Политика поощрения 

промышленности. Свобода торговли и протекционизм. Переход большинства государств 

Европы к политике свободной торговли. Развертывание технического переворота в 

промышленности. Изобретатели Ричард Роберте, Филипп Жирар, Жозеф Мари Жаккар, 

Ричард Тревитик. Индустриализация металлургии. Технология Генриха Бессемера и Пьера 

Мартена. Промышленное производство машин. Возникновение парового судоходства. 

Роберт Фултон. Железнодорожная революция. Механизация сельского хозяйства. 

«Инвестиционный голод». Развитие фондового рынка, промышленного и 

коммерческого кредита. Новые формы оптовой и розничной торговли. Рождение 

индустриального общества. Последствия промышленной революции. Социальный вопрос. 

Причины обнищания рабочих. Демографический взрыв. Рост эмиграции. Урбанизация. 

Споры о путях решения социального вопроса. Выступления в поддержку 

социальных реформ. Идея социальной революции. Деятельность социалистов. Анри де 

Сен-Симон, Шарль Фурье, Луи Блан. Сторонники строя общности, или коммунисты. Роберт 

Оуэн, Этьен Кабе, Карл Марс и Фридрих Энгельс. Возникновение марксизма. Зарождение 

рабочего движения. Профессиональные союзы. Участие рабочих в политической борьбе. 

«Весна народов» 
Предпосылки революций 1848-1849 гг. Начало революций, их задачи. Вторая 

республика во Франции. Внешняя политика Французской республики. Национальные 

мастерские. Июньское восстание в Париже. «Наполеон Малый». Либеральные 

преобразования в германских государствах. Борьба за объединение Германии. 

Освободительная война в Венгрии. Наступление контрреволюции в Германии. Поражение 

итальянских демократов. Итоги революций. 

Реакция и реформы. Реальная политика. Принцип национальностей Наполеона III. 

Восточный кризис. Крушение Венской системы международных отношений. Крымская 

война. Парижский мир. Образование Румынии. 

Национальные войны и «революции сверху» 
Борьба за объединение Италии и Германии. Война за независимость Италии. 

Камилло Кавур и Джузеппе Гарибальди. Образование Итальянского королевства. Войны за 

объединение Германии. Отто фон Бисмарк. Образование Северо-Германского союза. 

«Революционеры на троне». Демократия по Бисмарку. Либеральные реформы в 

Италии. Преобразование Австрийской империи в Австро-Венгрию. Вторая империя во 

Франции. Либеральные и демократические реформы в правлении Наполеона III. Вторая 

парламентская реформа в Великобритании. Бенджамин Дизраэли и Уильям Гладстон. 

Революция и реформы в Испании. Вопрос о рабовладении в США. Аболиционистское 

движение. Авраам Линкольн. Гражданская война в США — вторая американская 

революция. Реконструкция Юга. 

Великобритания — крупнейшая колониальная держава. Колониальное 

соперничество на Дальнем Востоке. «Опиумные войны». Расширение колониальной 

империи Франции. Открытие Суэцкого канала. Колониальная война Франции в Мексике. 

Успехи и неудачи внешней политики Наполеона III. Восстание в Польше и его 

международный резонанс. Сближение России и Пруссии. Франко-Германские 

противоречия. «Эмская депеша». Франко-прусская война. Создание Германской империи. 

Дипломатический успех России. Франкфуртский мир. 

Век европейской культуры 
Зрелость науки. Открытия в области естественных наук и математики. 

Специализация и профессионализация наук. Успехи в области образования. Развитие 

книжной и газетно-журнальной печати. Практическая польза науки. Новая техническая 

революция. Высокий общественный престиж науки. Позитивизм. Подъем гуманитарных 
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наук. Возникновение профессиональной исторической науки. 

Формирование нового образа жизни. Сближение культуры высших и низших 

классов. Государственные праздники и спорт как школа гражданского воспитания. Стилевое 

многообразие искусства XIX в. Развитие рынка произведений искусства. Массовые виды 

искусства. Фотография. Фонограф. Кинематограф. Эклектика в архитектуре. Наука и 

художественная культура. Расцвет жанра романа. Гюстав Флобер и Эмиль Золя. 

Барбизонская школа живописи. Реалистическая живопись Гюстава Курбе. 

Импрессионисты. Живописцы Эдуард Мане, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, 

Эдгар Дега. Скульптор Огюст Роден. Постимпрессионисты. 

Конец столетия: преобладание Европы 
Становление либеральной демократии в странах Европы и Северной Америки. 

Расширение избирательных прав. Борьба за женское равноправие. Массовые политические 

партии. Особенности политического устройства отдельных стран Европы и Америки. 

Великая депрессия конца XIX в. Экономический кризис и рабочее движение. Новые 

профессиональные союзы рабочих. Подъем социалистического движения и создание 

Второго Интернационала. Течения в социалистическом движении. «Исключительные 

законы» против социалистов в Германии и Австро-Венгрии. Осуществление социальных 

реформ. Усиление националистического движения. Третья республика во Франции. 

Парижская коммуна. Монархисты и республиканцы. Демократы и националисты. 

Новое соотношение сил в Европе. Союз трех императоров. Восточный кризис и 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Берлинский конгресс. Русско-австрийское 

соперничество. Тройственный союз. Болгарский кризис. Русско-французский союз. 

Восстановление баланса сил. Вооруженный мир. 

Усиление колониальной экспансии. Цели колониальной политики. Переселенческие 

и туземные колонии. Колониальные интересы Великобритании. Русско-британские 

противоречия. Франко-британское соперничество. Колониальный раздел Африки. 

Обострение германо-британских противоречий. Попытки колониального раздела Китая. 

Внешняя экспансия США. Последствия колониализма для Азии и Африки. 

СТРАНЫ АЗИИ В XIX в. 

Промышленная революция и страны Востока. Разбуженное общество. Османская 

империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Танзимат. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. Освободительное движение в Индии. Начало 

обновления индийского общества. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные 

войны, восстание тайпинов. Политика самоусиления. Япония: внутренняя и внешняя 

политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. Реставрация Мэйдзи. Реформы 

по европейскому образцу. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений П.Д.Туссен-Лувертюр, С.Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Раздел IV. Новейшая история. XX — начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Понятие «новейшая история». Периодизация новейшей истории 

XX — начала ХХI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, 

революционность перемен и их всемирный масштаб. 

МИР В 1900-1914 гг. 

Страны Европы и Америки в начале ХХ в. 
Общие тенденции развития стран Европы и Америки. Процессы модернизации в 

социально-экономической и политической сферах. Новые отрасли промышленности. 

Возникновение синдикатов, трестов, концернов и картелей. Урбанизация и трудовая 
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миграция. Кризис традиционных социальных слоев. Становление гражданского общества. 

Усиление революционной активности трудящихся. Соединенные Штаты Америки. 

Быстрый рост промышленности и сельского хозяйства. Доминирование двух партий: 

республиканской и демократической. Деятельность Американской федерации труда (АФТ). 

Реформы президентов Т.Рузьвельта и У.Тафта. Активизация внешней политики в Южной 

Америке и Восточной Азии. Германия. Высокие темпы экономического развития. Рост 

влияния социал демократов. Идеология пангерманизма. Активизация внешней политики на 

Ближнем Востоке, в Азии и Африке. Великобритания. Характерные черты экономического 

и политического развития в конце Викторианской эпохи. Массовые демократические 

движения. Реформы в политической и социальной сферах. Ирландский вопрос. Основные 

цели внешней политики. Франция. Особенности хозяйственного развития. Политический 

режим Третьей республики. Борьба республиканцев и социалистов. Политика Ж.Клемансо. 

Нарастание германской угрозы. Италия. Подъем итальянской экономики. Реформы 

Дж.Джолитти. Экспансионистский внешнеполитический курс в бассейне Средиземного 

моря и Восточной Африке. Австро-Венгрия. Специфика политической системы и 

национальный состав. Социально-экономическое положение империи. Консервативная 

политика Франца Иосифа. Основные задачи на международной арене. 

«Малые» страны Европы (курсивом в тексте выделен материал, который подлежит 

изучению, но не обязателен для проверки его усвоения учащимися. ). Основные черты 

экономического и политического развития Испании, Португалии, Бельгии, Нидерландов, 

Люксембурга и Швейцарии. Расторжение унии между Швецией и Норвегией. Страны 

Латинской Америки. Общие черты и особенности социально-экономического развития. 

Характеристика правящих режимов. Политика США и Панамериканский союз. Причины, 

ход и результаты мексиканской революции 1910-1917 гг. 

Государства и народы Азии и Африки в начале ХХ в. 
Общие черты социально-экономического и политического развития. Преобладание 

доиндустриальных общественных отношений и культуры. Деятельность колониальных 

администраций.  

Страны Дальнего Востока. Основные тенденции развития хозяйства и общества. 

Переход Японии к активной внешней политике. Раздел Китая на сферы влияния. Причины, 

ход и последствия Синьхайской революции 1911-1912 гг. Страны Южной Азии. Политика 

британской колониальной администрации на полуострове Индостан. Развитие 

национально-освободительного движения. Страны Ближнего Востока и Центральной 

Азии. Особенности социально-политического и экономического строя Османской империи 

и Ирана. Революционные движения в этих странах в 1905-1909 гг. Панисламизм и 

пантюркизм. Вмешательство иностранных держав: Великобритании, Германии, России. 

Страны и народы Африки. Раздел африканского континента между европейскими 

государствами. Особенности организации системы колониальной эксплуатации. 

Антиколониальные выступления африканских народов и племен. 

Международные отношения в 1900-1914 гг. 
Особенности международного положения в начале ХХ в. Две тенденции в 

международной жизни начала ХХ в.: пацифизм и экспансионизм. Гаагские международные 

конференции 1899, 1907 гг. Образование военных блоков. Сущность и характер 

межимпериалистических противоречий. Воздействие международного рабочего движения 

на ситуацию в мире. Локальные войны и конфликты. Общие черты и особенности. Испано-

американская война 1898 г. Англо-бурская война 1899-1902 гг. Русско-японская война 1904-

1905 гг. Международные кризисы вокруг Марокко 1905 и 1911 гг. Боснийский кризис 1908 г. 

Итало-турецкая война 1911-1912 гг. Первая и Вторая Балканские войны 1912-1913 гг. 

Характеристика международного положения весной 1914 г. 

Наука и культура на рубеже XIX — ХХ вв. 
Новые направления научных исследований. Переворот в физике. Успехи математики, 

химии, биологии и медицины. Прогресс в гуманитарных науках. Возникновение новых 
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научных дисциплин. Расширение досуга трудящихся. Формирование массовой культуры. 

Возникновение спортивного массового движения. Первые Олимпийские игры. Развитие 

литературы и искусства. Два основных направления художественного творчества: реализм 

и символизм. Декаданс в искусстве начала ХХ в. Стиль модерн. Авангардизм и его 

проявления. Постимпрессионизм. Новые явления в музыке. Признание русской культуры в 

Европе и Америке. 

ПЕРИОД МИРОВЫХ ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ 

Первая мировая война (1914-1918) 
Начало Первой мировой войны и планы сторон. Июльский кризис 1914 г. Вступление 

в войну великих держав. Планы военно-политических блоков: Антанты и Тройственного 

(Четверного) союза. Характер войны. Основные этапы Первой мировой войны. Содержание 

начального, маневренного этапа войны. Превращение войны из европейской в мировую, 

военные действия на суше и на море. Стабилизация фронтов в Европе и переход к 

позиционной войне. Ситуация на фронте и в тылу на протяжении 1915-1916 гг. 

Государственное регулирование экономики в условиях тотальной войны. Военные действия 

в 1917 г. Выход из войны России и вступление в нее США. Ситуация на фронтах в 1918 г. 

Коренной перелом и завершение войны. Общественные движения в период войны. 

Нейтральные, колониальные и зависимые страны в годы войны. Итоги и значение Первой 

мировой войны. 

МИР В 1918-1939 гг. 

Революционные процессы в Европе  
Особенности распада многонациональных империй. Октябрьская революция 1917 г. 

в Российской империи. Образование РСФСР. Предоставление суверенитета Финляндии. 

Образование независимых государств на Балтике. Исторические судьбы Украины, 

Белоруссии и Молдавии. Попытки обретения национального суверенитета республиками 

Закавказья. Демократические революции в Германии и Австро-Венгрии. Социально-

политический кризис в Германии. Характер и развитие Ноябрьской революции 1918 г. 

Распад Австро-Венгерской империи. Образование Чехословакии, Королевства СХС 

(Югославии), Австрийской и Венгерской республик. Создание независимой Польши. 

Коммунистический Интернационал. Причины и цели создания Коминтерна. 

Принятие программы и устава Коминтерна в 1919 г. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений 
Особенности программ послевоенного устройства мира. Компьенское перемирие и 

его условия. Планы держав-победительниц: Франции, Великобритании, США, Италии, 

Японии. 

Парижская мирная конференция 1919-1920 гг. Подготовка повестки дня 

конференции. Особенности ее работы. Подписание Версальского мирного договора. 

Создание Лиги Наций. Возникновение мандатной системы. Решение «русского вопроса» на 

конференции. Договоры о мире с бывшими союзниками Германии. Вашингтонская 

конференция 1921-1922 гг. Причины созыва конференции в Вашигтоне. Основные итоги 

конференции. Значение Версальско-Вашингтонской системы. Сильные и слабые стороны 

нового миропорядка. Историческое значение Парижской и Вашингтонской конференций. 

Мировая экономика в 1920-1930-е гг. 
Состояние экономики после Первой мировой войны. Оценка ущерба от военных 

действий. Восстановление хозяйственного потенциала. Застой в старых отраслях и бурное 

развитие новых производств. Эйфория «процветания». Великая депрессия 1929-1933 гг. 

Предпосылки кризисных явлений. Характер, особенности и проявление кризиса в разных 

странах. Поиски выхода из кризиса. Экономические последствия Великой депрессии. 

Социально-политическое развитие ведущих государств мира в 1920-1930-е гг. 
Характеристика политических режимов 1920-1930-х гг. Особенности политических 

процессов межвоенного периода. Три варианта организации государственной власти: 

тоталитарный, авторитарный и либеральный. 
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Соединенные Штаты Америки. Кризис теории «твердого индивидуализма» в конце 

1920-х — начале 1930-х гг. Победа на президентских выборах Ф.Д.Рузвельта. Содержание и 

особенности «нового курса». Внешнеполитический изоляционизм США. 

Великобритания. Эволюция политического режима. Кризис либеральной партии и 

усиление лейбористов. Деятельность коалиционных правительств в 1930-е гг. Угроза 

фашизации страны. Особенности британской внешней политики. 

Франция. Нестабильность республиканского режима. Дирижизм в экономике. 

Главные ориентиры во внешней политике. Победа на парламентских выборах Народного 

фронта. Причины его распада в конце 1930-х гг. 

Германия. Особенности режима Веймарской республики. Выполнение тяжелых 

условий Версальского мирного договора. Экономические трудности. Рост влияния крайне 

левых и крайне правых сил. Приход к власти А.Гитлера. Создание нацистского режима и 

ликвидация демократических институтов. Курс на пересмотр условий Версаля. 

Италия. Послевоенный политический кризис. Рост влияния фашистов. Приход к 

власти Б.Муссолини. Фашизация страны. Агрессивный внешнеполитический курс. 

Испания. Особенности развития в первой четверти ХХ в. Социально-политический 

кризис рубежа 1920-1930-х гг. Победа Народного фронта на выборах 1936 г. 

Антиреспубликанский мятеж генерала Ф.Франко. Гражданская война в Испании 1936-1939 

гг. 

Характеристика авторитарных режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. Общие тенденции и специфика политического развития Югославии, Болгарии, 

Румынии, Венгрии. Особенности государственного устройства Польши, республик Балтии 

и Чехословакии. Борьба авторитарных и демократических сил. Выбор 

внешнеполитической ориентации. 

Страны Латинской Америки. Послевоенный хозяйственный подъем. 

Характеристика политических режимов. Движение за создание правительств Народного 

фронта. 

Колониальные и зависимые страны Азии и Африки в межвоенный период  
Характеристика национально-освободительных движений в 1920-1930-е гг. 

Социальная база и идеология национально-освободительных движений. Содействие им со 

стороны Коминтерна. 

Япония. Особенности экономического и политического развития. Милитаризация 

страны. Планы внешнеполитической экспансии. Вторжение в Северо-Восточный Китай. 

Создание марионеточного государства Маньчжоу-Го. Начало широкомасштабной агрессии 

против Китая. 

Монголия и Китай. Народно-демократическая революция в Монголии. Образование 

МНР. Соперничество милитаристских клик в Китае. Создание коммунистической партии 

Китая. Борьба коммунистов и националистов. Революция 1925-1927 гг. и приход к власти 

Чан Кайши. Государственное регулирование экономики в 1930-е гг. Отражение японской 

агрессии. 

Индостан. Реформы британской администрации. Распространение учения М.Ганди. 

Проведение кампаний гражданского неповиновения. Победа Индийского национального 

конгресса на выборах местных органов власти в 1937 г. 

Иран и Турция. Кризис шахского режима и военный переворот 1921 г. в Иране. 

Установление династии Пехлеви. Усиление влияния Германии в Иране. Национально-

освободительная революция в Турции 1918-1923 гг. ликвидация султаната и образование 

республики. Реформы М.Кемаля. Решение проблемы черноморских проливов. 

Страны Африки. Начало панафриканского движения. Национально-

освободительная борьба в Марокко. Отражение Эфиопией итальянской агрессии. 

На пути ко Второй мировой войне 
Международные отношения в 1920-е гг. Определение процедуры выплаты долгов и 

репараций. Разработка планов Дауэса и Юнга. Решение территориальных вопросов. 
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Рейнский гарантийный пакт 1925 г. Эра пацифизма. Принципы мирного сосуществования и 

коллективной безопасности. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. Кризис и распад Версальско-

Вашингтонской системы в 1930-е гг. Провал усилий Лиги Наций предотвратить нову 

мировую войну. Возникновение военного очага в Восточной Азии. Вступление СССР в Лигу 

Наций и выход из нее Германии, Италии и Японии. Советско-французский договор о 

взаимопомощи 1935 г. Политика «умиротворения» агрессоров. Мюнхенское соглашение 

1938 г. и раздел Чехословакии. Неудача британо-франко-советских переговоров 1939 г. 

Заключение пакта Молотова-Риббентропа. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Вторая мировая война (1939-1945) 
Масштаб и периодизация военных действий. Начало Второй мировой войны. Ее 

причины и характер. Основные периоды. Германо-польская война 1939 г. и позиция СССР. 

Советско-финляндская война 1939-1940 гг. Присоединение к СССР Бессарабии и 

прибалтийских республик. Стратегия «странной войны» на Западном фронте. Вступление 

в войну Италии. Разгром и капитуляция Франции. «Битва за Англию». Нейтралитет США. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях. Возникновение движения 

Сопротивления. 

Нападение Германии на СССР и начало второго этапа войны. План «Барбаросса». 

Цели германских войск на Востоке. Начало Великой Отечественной войны. Развертывание 

партизанского движения. Победа под Москвой. Наступление Японии на Тихом океане и в 

Восточной Азии. Удар японской авиации по Перл-Харбору. Захват островных территорий, 

наступление в Китае, Малайзии, Бирме. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Ситуация  на фронтах в 1942-1943 

гг. Победы Красной армии под Сталинградом и Курском. Поражение японских войск в 

сражениях на Тихом океане. Операции англо-американских войск в Северной Африке и на 

Сицилии. Выход из войны Италии. Создание антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Встреча лидеров СССР, Великобритании и США в Тегеране. Повседневная жизнь населения 

в годы войны. Движение Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Победы союзников в Европе и на 

Тихом океане. Высадка в Нормандии и открытие второго фронта. Освобождение стран 

Восточной и Центральной Европы. Ялтинская конференция. Поражение гитлеровских 

войск во Франции, Италии и Восточной Германии. Битва за Берлин. Крах нацистского 

режима. Подписание Акта о безоговорочной капитуляции. Создание Организации 

Объединенных Наций (ООН). Потсдамская конференция. Атомная бомбардировка 

японских городов американской авиацией. Вступление СССР в войну против Японии. 

Разгром и капитуляция японских вооруженных сил. Итоги Второй мировой войны. 

Наука, культура и искусство первой половины ХХ в. 
Развитие фундаментальных наук. Успехи астрономии, физики, химии, биологии. 

Создание кибернетики. Первые ЭВМ. Новые направления в философии: экзистенциализм и 

интуитивизм. Прогресс техники. Овладение электрической энергией. Автоматизация 

машиностроения и механизация сельского хозяйства. Конвейерное производство. Новые 

виды транспорта и связи. Появление бытовой техники. Развитие киноиндустрии. 

Элитарная и массовая культура. Изменения в формах проведения досуга. Трансформация 

моды. Развитие массового спорта и туризма. Новые направления в искусстве: сюрреализм, 

экспрессионизм, промышленный дизайн. Неоклассицизм. Обогащение мировой культуры 

произведениями выходцев из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Вклад русской 

духовной культуры в мировую. 

МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI в. 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 
Роль и место ООН в международных отношениях. Структура ООН. Главные органы 

ООН. Основные положения Устава ООН. Ключевые проблемы послевоенного 

урегулирования. Парижская мирная конференция 1946 г. «Германский вопрос». Мирные 

договоры с бывшими союзниками Германии. Территориальные изменения в Европе. 
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Международные военные трибуналы в Нюрнберге и Токио. Конференция в Сан-Франциско 

1951 г. Послевоенное устройство Восточной Азии. Начало «холодной войны». 

Предпосылки начала «холодной войны». Доктрина Трумэна и план Маршалла. Создание 

Информационного бюро компартий (Коминформа). Возникновение двухполюсной 

(биполярной) системы международных отношений. Создание военных блоков НАТО и 

ОВД. 

Индустриально развитые страны в 1950-1970-е гг. 
Характерные черты развития индустриальных стран в послевоенный период. Цели и 

задачи в политической и экономической областях. Перспективы создания государства 

«всеобщего благоденствия». Начало интеграционных процессов в Европе. Римский договор 

1957 г. и создание Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Роль и место 

траннациональных корпораций в экономике развитых стран. Основные социально-

экономические противоречия. Развитие демократических и молодежных движений. 

Экономический кризис 1973-1975 гг.  

Соединенные Штаты Америки. Реконверсия американской экономики. Усиление 

политических репрессий. Поддержка военно-промышленного комплекса (ВПК). Движения 

за гражданские права чернокожих американцев. Программа Дж.Кеннеди. 

Внешнеполитический курс США. Конфронтация с СССР и КНР. Переход к политике 

разрядки напряженности. 

Великобритания. Внутренняя политика послевоенных кабинетов лейбористов и 

консерваторов. Борьба за сохранение Британской колониальной империи. Вступление 

Великобритании в ЕЭС. Проблема Ольстера. 

Франция. Социально-экономические трудности и усиление влияния коммунистов. 

Возникновение Четвертой республики и ее кризис. Колониальные войны в Индокитае и 

Алжире. Установление режима Пятой республики. Политика генерала Ш.де Голля. 

Антиправительственные выступления молодежи 1968-1969 гг. Отставка президента 

Ш.де Голля. Особенности внутриполитического положения в 1970-е гг. 

Федеративная Республика Германия. Послевоенное восстановление хозяйства. 

Деятельность К.Аденаудера. Курс на формирование социально ориентированной рыночной 

экономики. Политическая борьба 1960-1970-х гг. Нормализация отношений с 

государствами Восточной Европы и СССР. 

Италия. Ликвидация монархии. Демократические реформы А де Гаспери. Угроза 

политической стабильности со стороны экстремистов и мафии в 1970-е гг. 

Государства Северной и Южной Европы. Общая характеристика развития 

Скандинавских стран. Шведская модель социально-рыночного хозяйства. Особенности 

исторического пути стран Южной Европы: Испании, Португалии, Греции. 

Демократизация политических режимов и вступление этих стран в ЕЭС. 

Япония. Катастрофическая социально-экономическая ситуация в стране. 

Принятие новой конституции и политические реформы. Доминирование Либерально-

демократической партии. Японское «экономическое чудо». Курс на союз с США во внешней 

политике. Проблема «северных территорий» в отношениях с СССР. 

Страны Латинской Америки. Завершение индустриализации. Укрепление позиций 

национальных предпринимателей. Расширение влияния среднего класса. Политика 

президента Х.Д.Перона в Аргентине. Военные перевороты и революции 1950-1970-х гг. 

Политика правительства Народного единства в Чили. Военный переворот генерала 

А.Пиночета и его последствия. 

Утверждение коммунистических режимов в странах Европы, Азии и 

Центральной Америки 
Установление коммунистических режимов в странах Восточной Европы, Азии и 

Центральной Америки. Особенности послевоенной политической ситуации в странах 

Восточной Европы. Приход к власти антифашистских, демократических сил. Усиление 

влияния коммунистов. Содействие советской военной администрации. Начало 
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экономических преобразований. Гражданская война в Китае 1946-1949 гг. Победа 

коммунистов во главе с Мао Цзедуном. Основание Китайской Народной Республики (КНР). 

Социалистическая революция на Кубе 1956-1959 гг. Свержение диктатуры Ф.Батисты и 

приход к власти сторонников Ф.Кастро. Помощь СССР Китаю и Кубе. 

Характерные черты эволюции коммунистических режимов в 1950-1970-е гг. 

Характеристика режимов народной демократии. Ликвидация рыночной экономики и 

использование опыта СССР. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Особенности социально-политического развития Югославии, ГДР, Венгрии, Чехословакии, 

Польши, Болгарии, Румынии, Албании. Развитие социалистических стран Восточной Азии. 

Политика КПК в Китае. «Большой скачок» и «культурная революция». Насаждение культа 

личности Мао Цзедуна. Советско-китайские разногласия. Тоталитарные режимы в 

Монголии и КНДР. 

Распад колониальных империй и развитие стран Азии и Африки в 1950-1970 гг. 
Характеристика процесса деколонизации. Возникновение партий и движений, 

выступавших под лозунгами национального освобождения. Роль японской оккпации в 

активизации антиколониальной борьбы. Установление опеки ООН. Основные этапы 

деколонизации. Мирный и военный пути обретения суверенитета. Сущность и проявление 

неоколониализма. Проблемы начального этапа развития освободившихся государств. 

Развитие деколонизации в различных регионах мира. Ситуация в Восточной Азии и 

Индокитае. Уход Франции их Юго-Восточной Азии. Поражение США в Индокитае. Режим 

Пол Пота — Иенг Сари в Камбодже. Интеграционные процессы в регионе. 

Индостан. Территориальное размежевание 1947 г. Особенности развития Индии и 

Пакистана. Религиозно-этнические столкновения. Конфликт вокруг Кашмира. 

Страны Центральной Азии и Ближнего Востока. Послевоенная ситуация в 

Иране. «Белая революция шаха и народа». Кризис монархического режима. Исламская 

революция 1978-1979 гг. Демократические преобразования в Афганистане. Ввод советских 

войск на территорию страны. Афганская война 1979-1989 гг. Особенности развития 

арабских государств. Реформы Г.А.Насера в Египте. Внешнеполитическая ориентация 

арабских стран. 

Страны Африки южнее Сахары. Деколонизация. Год Африки. Социально-

экономические проблемы. Политическая нестабильность. Военные перевороты и 

диктатуры. Вмешательство ведущих держав в конфликты на африканском континенте: 

Конго, Нигерия, Эфиопия, Сомали, Южная Родезия (Зимбабве). Ситуация в ЮАР. Создание 

Организации африканского единства (ОАЕ). 

Международные отношения в период «холодной войны» 
Характерные черты развития международных отношений в 1950-1960-е гг. 

Конфронтация между Востоком и Западом. Гонка вооружений. Возрастание угрозы ядерной 

и термоядерной войны. Демократические движения сторонников мира. Возникновение 

Движения неприсоединения. 

Кризисы и военные конфликты. Война в Корее 1950-1953 гг. Проблема Индикитая и 

«дух Женевы». Германский вопрос. Карибский кризис 1962 г. Война в Индокитае 1964-1973 

гг. Конфликт на Ближнем Востоке. Арабо-израильские войны. Разрядка международной 

напряженности. Предпосылки разрядки. Подготовка и проведение Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт Совещания 1975 г. 

Научно-техническая революция и возникновение глобальных проблем  
Основные направления научно-технической революции (НТР) в 1950-1970-е гг. 

Сущность и причины НТР. Возникновение ядерной физики, микроэлектроники, генетики, 

микробиологии, химии полимеров. Прогресс в исследованиях космоса и Мирового океана. 

Экономические и социально-культурные последствия НТР. Массовое распространение 

бытовой техники. «Зеленая революция» в аграрном секторе. Бурный рост торговли и сферы 

услуг. Совершенствование системы образования и здравоохранения. Новая роль религий. 

Возникновение глобальных проблем. Проблема прекращения гонки вооружений. 
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Экологическая проблема. Продовольственная и сырьевая проблема. Исчерпание потенциала 

индустриальной стадии развития цивилизаций. 

МИР В КОНЦЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI в. 

Окончание «холодной войны» 
Международная обстановка в первой половине 1980-х гг. Провал политики разрядки. 

Программа «звездных войн» США. Разработка нейтронного оружия. Бойкот Олимпиады 

1980 г. в Москве и Олимпиады 1984 г. в Лос-Анджелесе. Участие СССР и США в локальных 

конфликтах. 

Перестройка в СССР и «новое мышление» в мировой политике. Реформы 

М.С.Горбачева. Внешнеполитические инициативы нового советского руководства. 

Принятие в 1990 г. хартии для новой Европы. Кризисы на территории советских республик. 

Окончание «холодной войны». 

Международные кризисы 1990-х гг. Распад Югославии. Военные действия в 

Хорватии, Боснии и Герцоговине. Интернационализация югославского кризиса. Конфликт 

вокруг Косово и Македонии. Динамика кризиса на Ближнем Востоке. Интифада. Проблемы 

сепаратизма и религиозного экстремизма. 

Перспективы движения к многополярному миру. Основные центры военно-

политического могущества и экономического влияния. Группа восьми. Роль США в 

современном мире. 

Основные тенденции мировой экономики на рубеже ХХ-ХХI вв. 
Переход к постиндустриальной экономике. Сущность и особенности 

постиндустриальной экономики. Формирование нового мирового экономического порядка. 

Роль государственного регулирования и транснациональных корпораций. Развитие 

экономической интеграции. Преобразование ЕЭС в Европейский союз (ЕС). Введение евро. 

Проблемы мировой экономики на пороге ХХI в. Формирование 

высокотехнологичных отраслей. Задачи реформирования международных экономических 

организаций. Перспективы роста новых рыночных экономик: Китая, Индии, Бразилии. 

Место России в системе мирохозяйственных связей. Кризис экономики стран СНГ в 

1990-е гг. Использование опыта развитых стран. Проблема достижения устойчивого 

экономического роста и удвоения валового внутреннего продукта в 2010 г. Изменение 

структуры российского экспорта. Достижение российскими товарами 

конкурентоспособности в мире. 

Особенности развития ведущих государств мира в 1980-1990-е гг. 
Новые тенденции в политической жизни. Сущность неоконсерватизма и 

неолиберализма. Кризис старых партий. Формирование новых массовых политических 

движений. 

Соединенные Штаты Америки. Внутренняя и внешняя политика президента 

Р.Рейгана. Особенности рейганомики. Модификация политического курса президента 

Б.Клинтона. Особенности политики президента Дж.Буша-младшего. Достижения 

стратегического партнерства с Россией. 

Ведущие государства Европы. Объединение Германии. Политика правительств 

Г.Коля и Г.Шредера. Курс на сближение с Францией. Противоречия между Германией и 

США. Развитие внутриполитической ситуации во Франции. Деятельность президентов 

Ф.Миттерана и Ж.Ширака. Возрастание влияния Национального фронта. Формирование 

новых партий в Италии. Деятельность правительства С.Берлускони. Эра тэтчеризма в 

Великобритании 1979-1990 гг. Социально-экономические реформы М.Тэтчер. Олклендский 

кризис. Деятельность правительства Дж.Мейджора. Приход к власти лейбористов. 

Реформы Э.Блэра. Решение ирландской проблемы. Особенности развития Скандинавских 

государств и стран Южной Европы в 1980-1990-е гг. 

Япония. Общая характеристика экономического и политического развития в 1980-

1990-е гг. Кризис либерально-демократической партии. Деятельность религиозных сект. 

Экономические трудности конца 1990-х гг. Динамика отношений с Россией. 
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Австралия и Новая Зеландия. Особенности социально-политического развития во 

второй половине ХХ в. 

Страны Латинской Америки. Демократизация политических режимов. Социально-

экономическое развитие Мексики, Бразилии, Чили. Нестабильность в странах 

Центральной Америки. Проблема борьбы с бедностью, преступностью и наркоторговлей. 

Экономическая интеграция. Кризис режима Ф.Кастро на Кубе. 

Социально-политические изменения в странах Центральной и Восточной 

Европы в конце ХХ в. 
Причины невозможности реформирования социалистических режимов. 

Демократические революции в странах Восточной Европы. Перестройка в СССР. Рост 

влияния демократических движений. Революционные преобразования в Чехословакии, 

Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии. Прекращение деятельности ОВД и СЭВ. Распад 

СССР и образование СНГ. 

Особенности развития стран Восточной Европы в 1990-е гг. Политические 

преобразования. Реформы в хозяйственной сфере. Разрыв традиционных связей. 

Стремление вступить в ЕС и НАТО. Образование интеграционных группировок на 

постсоветском пространстве. Локальные конфликты. 

Страны Азии и Африки в последней четверти ХХ в. 
Динамика экономического развития стран Азии и Африки. Состояние основных 

отраслей хозяйства развивающихся стран к 1980-м гг. Появление группы «новых 

индустриальных стран». Особенности развития государств — экспортеров нефти. Группа 

беднейших стран. Основные проблемы развивающихся стран. Монокультурность 

экономики. Проблема внешнего долга. Неэффективность и коррупция государственного 

аппарата. Распространение эпидемий. Этнорелигиозные и пограничные конфликты. 

Страны Восточной Азии. Экономические реформы в Китае. Успехи 

хозяйственного развития. Возвращение Гонконга и Макао. Тайваньский вопрос. Проблема 

соблюдения прав человека и демократизации общественной жизни. События на площади 

Тяньаньмэнь в 1989 г. Нормализация российско-китайских отношений. Особенности 

развития Монголии, Вьетнама и КНДР. 

Индонезия. Характеристика политического и экономического кризиса середины — 

второй половины 1990-х гг. Падение диктатуры Сухарто. Демократизация политического 

режима. 

Индия и Пакистан. Успехи Индии в экономическом развитии и политической 

консолидации страны. Деятельность религиозных экстремистов. Конфликт на индо-

пакистанской границе. Приход к власти в Пакистане генерала П.Мушаррафа. Реформы в 

стране. Политика в Центральной Азии. 

Страны Центральной Азии и Ближнего Востока. Свержение режима талибов в 

Афганистане. Проблемы нормализации положения в этой стране. Перспективы 

демократизации политического режима С.Хусейна в Ираке. «Дорожная карта» 

урегулирования палестино-израильского конфликта. 

Государства Африки. Борьба с проявлениями исламского экстремизма в Северной 

Африке. Решение проблемы Западной Сахары. Конфликт вокруг Эфиопии и Сомали. 

Религиозно-этнические столкновения в государствах Западной и Центральной Африки. 

Завершение деколонизации и ликвидация режима апартеида в ЮАР. Проявления черного 

расизма в государствах на юге Африки. Деятельность ОАЕ. Перспективы экономической 

интеграции стран африканского континента. 

Наука, культура и искусство второй половины ХХ в. 
Содержание второго этапа НТР. Специфика научно-технической революции в 1980-

1990-е гг. Создание персональных компьютеров. Появление Интернета. Новые шаги в 

исследовании космоса. Прогресс биологии и медицины. Развитие транспортных путей и 

средств связи. 

Глобальные проблемы современности. Конверсия военно-промышленного 



27 
 

комплекса и сокращение вооружений. Принятие концепции устойчивого развития. Пути 

решения продовольственной и сырьевой проблем. Демографический взрыв и решение 

проблемы неконтролируемого увеличения народонаселения. Глобальная проблема с 

преступностью. Вызовы международного терроризма. Сущность и характерные черты 

глобализации. Движение антиглобалистов. 

Культура и искусство 1980-1990-х гг. Творчество мастеров концептуального 

искусства и поп-арта. Эволюция массовой культуры. Появление виртуальных видов 

искусства. Театр абсурда. Олимпийское движение и массовый спорт. Новые формы 

проведения досуга. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ  РОССИИ» 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству. 
Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. Основные этапы развития 

исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Заселение 

территории нашей страны человеком. Каменный век. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий 

и их влияние на первобытное общество.       Народы, проживавшие на этой территории до 

середины I тысячелетия до н.э.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. Миграция 

готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири 

и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Природа и 

население Вологодского края в древности Образование государства Русь       Исторические 

условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н.э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Очаги формирования государств на восточнославянской 

территории. Начало династии Рюриковичей. Политогенез в странах Европы.       

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья: 

Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской империей, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Торговые связи с Центральной и Западной 

Европой. Русь в международной торговле.       Принятие христианства и его значение. 

Византийское наследие на Руси.       Территория Вологодского края в составе 

Древнерусского государства. Русь в конце X - начале XII в.       Территория и население 

государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь до начала 

XII в.       Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина и 

ее состав: бояре, отроки, детские. Духовенство. Городское население («люди градские», 

«гражане»). Купцы. Категории рядового и зависимого населения: люди, смерды, закупы, 

холопы. «Служебная организация». Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы.       Древнерусские земли в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя 

политика и международные связи Руси: отношения с Византией, печенегами, половцами, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. Вологодский край в IX–XI веках 
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Культурное пространство       Древнерусские земли в культурном контексте Евразии. 

Картина мира древнерусского человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.       Древнерусская 

культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты.  

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Архитектура 

и живопись. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII - начале XIII в. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Черниговская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый 

статус: Киевская и Новгородская.  Борьба между Новгородом и Ростово-Суздальской 

землей за Заволочье и другие северные территории.        Эволюция общественного строя и 

права. Православная церковь и повседневная жизнь. Развитие древнерусской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Киево-Печерский 

патерик. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли.       Внешняя 

политика русских земель в евразийском контексте.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. Возникновение Монгольской империи. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. 

Возникновение Золотой Орды. Орда в XIII–XIV вв.: государственный строй, экономика, 

культура. Система зависимости русских земель от ордынских ханов.       Судьбы русских 

земель после Батыева нашествия. Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Политический строй Новгорода 

и Пскова. Роль вече и князя.        Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей.        Роль православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский.       Вологодский край в середине XIII – XIV веках Народы 

и государства Евразии в XIII–XV вв.        Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства 

во второй половине XIV в., нашествие Тамерлана.        Распад Золотой Орды, образование 

татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская 

Орда. Крымское ханство. Народы Северного Кавказа.  

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в 

связи с завершением Монгольских завоеваний. Культурные взаимодействия цивилизаций. 

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура 

и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Повседневная жизнь.  

Формирование единого Русского государства в XV веке. Завершение раздела 

русских земель между Литовским и Московским государствами.       Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV 

в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Начало применения к 

правителю страны титула царь. Появление государственного герба (двуглавого орла). 

Формирование аппарата управления единого государства.        
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Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Теория «Москва третий Рим». Развитие культуры 

единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная 

литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей.  

  

 

Раздел II. Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к царству. 

Россия в XVI веке. Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.        Органы 

государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. Церковные иммунитеты.        Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 

Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Речью Посполитой.        

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого.        Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины 

XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о 

характере народного представительства. Отмена кормлений. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор и принятие «Стоглава». Земская реформа — формирование органов местного 

самоуправления.       Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 

включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Неудачи русской 

армии. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.        

Социальная структура российского общества. Служилые и неслужилые люди. Государев 

двора. Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.       

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы, 

народы Поволжья после присоединения к России. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

православная церковь. Мусульманское духовенство. Вологодский край в XVI в.       Россия 

в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Вологда - вторая (после Александровой слободы) столица опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований.       Царь Федор Иванович. 

Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение 

патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России 

в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 

г. Строительство российских крепостей в Диком поле. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 

царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала 

семейства Романовых. Голод 1601–1603 гг. и обострение социально-экономического 
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кризиса.        Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца.        Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход 

войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.        Свержение 

Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. «Совет всей 

земли». Освобождение Москвы в 1612 г.        Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени. Наш край в годы Смуты.   

Россия в XVII веке. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила 

Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Особенности налоговой 

политики в отношении разоренных Смутой городов. Усиление закрепощения крестьян. 

Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. Управление краем 

после Смуты.   Царь Алексей Михайлович Тишайший. Укрепление самодержавия и 

оформление абсолютизма. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. 

Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и 

постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум, формирование идеологии 

старообрядчества. Старообрядцы и никониане. Конфликт между «священством» и 

царством. Патриарх Никон в ссылке в Кирилло-Белозерском и Ферапонтовом монастырях.         

Царь Федор Алексеевич. Преобразования в дворцовом быте. Отмена местничества.        

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Внешняя торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Экономическое развитие края в XVII 

веке.         Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север как регион, свободный от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.        Внешняя политика 

России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии 

после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Война между Россией Речью Посполитой 1654–1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русскошведская война 1656–1658 гг. и ее результаты. Конфликт 

с Османской империей.        «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» с Османской 

империей. Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной 

Европы. Православная церковь и наш край. 

Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена Дежнева и открытие пролива между Азией и 
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Америкой. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки 

Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Ясачное налогообложение. Переселение русских на 

новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения.        Изменения 

в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. 

Семья и семейные отношения. Сочетание религии и суеверий в сознании русского человека. 

Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны.        

Архитектура. Храмовый комплекс Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Ростовский, Астраханский и Смоленский кремли. Федор Конь. Деревянное 

зодчество. Живопись. Дионисий. Симон Ушаков. Ярославская школа живописи. Парсунная 

живопись. Летописание и начало книгопечатания. Домострой. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

«Вести-Куранты» — первая русская рукописная газета. Развитие образования и научных 

знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иоанна Гизеля — 

первое учебное пособие по истории.  

Раздел III. Россия в конце XVII–XVIII веках: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Причины преобразований. Модернизация 

как жизненно важная национальная задача. Развитие экономических и культурных 

контактов России и Европы. Трудности на этом пути. Значение выхода к морю в условиях 

возрастания роли международных морских коммуникаций в эпоху новой истории.        

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение.        Реформы Петра I. Экономическая политика. Строительство 

заводов и мануфактур. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства в строительстве промышленности. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г.       Социальная политика. Консолидация 

дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии 

1714 г. и Табель о рангах 1722 г. Противоречия в политике по отношению к купечеству и 

городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового 

гнета. Введение подушной подати.       Реформы государственного управления. Усиление 

централизации и бюрократизации управления, внедрение регулярного начала. Генеральный 

регламент. Преобразование центрального управления: Сенат, коллегии. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Санкт-Петербург - новая 

столица. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые 

гвардейские полки. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Положение инославных конфессий.        Оппозиция реформам Петра I. Социальные 

движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело 

царевича Алексея. Сподвижники Петра I, их происхождение.       Северная война. 

Международное положение в Европе на рубеже XVII–XVIII вв. Причины и цели войны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Союзники и противники России. Переход 

гетмана Мазепы на сторону Швеции. Победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам.       Ништадтский мир. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I. Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского 

начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание специальных школ. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.         

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.         Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 



32 
 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Причины 

нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм - типичное 

явление эпохи. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении 

и политической жизни страны. Вологодский край после Петра Великого. Укрепление 

границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.         Россия 

при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Создание Московского университета. М.В. 

Ломоносов. Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.         Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Причины переворота 28 июня 

1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I. Внутренняя политика 

Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. Их основное содержание и 

популярность в Европе. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковного имущества. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. 

Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 

губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении.         Национальная политика. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация украинского гетманства. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Экономическое развитие России во второй половине XVIII 

века. Расцвет крепостного строя. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. 

Значение крепостного строя в экономике страны.         Промышленность в городе и деревне. 

Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Становление капиталистических 

отношений в производстве. Рост текстильной промышленности: распространение 

производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.         Внутренняя и внешняя 

торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, 

Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, 

Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.        

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения, беспощадность восставших в борьбе со своими противниками. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли.        Внешняя политика России второй половины XVIII в., 

ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко.        Борьба России за выход к Черному 

морю. Геополитические, экономические, военностратегические причины стремления 

России получить выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А. 
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Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 

новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.         Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского 

влияния в условиях сохранения польского государства. Причины участия России в разделах 

Польши, роль в данном процессе империи Габсбургов и Пруссии. Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России территорий Украины и Белоруссии. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Участие России в 

борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. 

Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.   

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Определяющее 

влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы, Общественные идеи в 

произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, М.М. Хераскова. Н.И. 

Новиков, материалы о положении крепостных крестьянах в его журналах. А.Н. Радищев и 

«Путешествие из Петербурга в Москву».        Русская культура и культура народов России 

в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в России основных 

стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и 

т.п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия.        Культура и быт российских сословий. Дворянство: 

представления о чести и «благородном» происхождении, о долге служения Российскому 

государству, жизнь и быт дворянской усадьбы.        Российская наука в XVIII веке. Академия 

наук в Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Борьба с эпидемиями. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. 

Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении 

российской науки и образования. Образование в России в XVIII в. Основные 

педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных 

домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет — первый российский университет. Русская архитектура XVIII в. 

Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер 

застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. В.В. 

Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.         Изобразительное искусство 

в России и его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. 

Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия.  

Россия при Павле I. Основные принципы внутренней политики Павла I. 

Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 

императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, 

и о «трехдневной барщине». Политика Павла I по отношению к дворянству, 

взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и причины 

дворцового переворота 11 марта 1801 года. Внутренняя политика. Ограничение дворянских 

привилегий.  

Раздел IV. Российская империя в XIX - начале XX в. 

Мир Российской империи в XIX веке. Эпоха 1812 года. Проекты либеральных 

реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. М.М. Сперанский. Отечественная 
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война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Заграничные 

походы русской армии. Возрастание роли России в мире после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса. Либеральные и охранительные тенденции. Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северные и Южные общества: их программа и тактика. Первый опыт 

открытого общественного выступления: восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Причины поражения. 

Политический режим при Николае I: государственный консерватизм.        
Оформление официальной идеологии. Уваровская триада. Проблема соотношения 

«русских» и европейских начал. Государственная регламентация общественной жизни: 

полицейское охранительство, административные реформы, кодификация законов. 

Формирование профессиональной бюрократии. Просвещенная бюрократия: у истоков 

либерального реформаторства. Россия и «Священный союз». Русско-иранская и русско-

турецкая войны. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 

Оборона Севастополя. Парижский конгресс. 

Преобразования Александра II: либеральные меры и сильная власть. Отмена 

крепостного права и Великие Реформы 1860–1870-х гг.: начало формирование 

гражданского общества и его структур. Либерально-консервативная политика и опыт 

Запада. Основные тенденции пореформенного экономического развития. 

Железнодорожное строительство: укрепление единства империи. Преобразования 

Александра II: социальная и правовая модернизация в нашем крае. «Диктатура сердца»: 

политика М.Т. Лорис-Меликова. Многовекторность внешней политики империи. Основные 

сферы и направления геополитических интересов. Русско-турецкая война, освобождение 

Болгарии. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Упрочение статуса великой державы. 

Самодержавие Александра III. Идеология самобытного развития России. Реформы 

и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Модернизация и 

«догоняющее развитие». Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Нарастание диспропорций экономического развития. Местное самоуправление и 

самодержавие: взаимодействие и противостояние. Независимость суда и царская 

администрация.  

Культурное пространство Российской империи в XIX в. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Расцвет музыки и театра. Живопись: классицизм, романтизм, реализм. 

Передвижники. Архитектура: русский ампир, классицизм. Возрастание роли искусства в 

общественной жизни. Место в мировой культуре XIX в. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции (открытие Антарктиды). Школы и университеты. Права 

университетов и власть попечителей. Становление национальных научных школ и их вклад 

в мировое научное знание.        Литература и пресса. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. Печать и цензура. Структуры повседневности. Народная культура.        

Имперский социум. Деревня и город. Сельский мир - фундамент империи        Традиции и 

новации в жизни деревни. Последствия крестьянской реформы 1861 г. Общинное 

землевладение. Крестьянское и помещичье хозяйство. Оскудение «дворянских гнезд». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. Город и его жители: 

процессы урбанизации        Москва и Петербург: спор двух столиц. Старые и новые города. 

Индустриальные, торговые и административные (губернские и уездные) центры. Влияние 

урбанизации на традиционные культуры народов страны. Своеобразие городского 

ландшафта. Типология горожан. Сословия и новые социальные группы. Человек и 

общество: формирование гражданского правосознания. Сословные привилегии и 

повинности. Размывание сословных границ. Западное просвещение и образованное 

меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для 

немногих к свободе для всех. 
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Главные течения общественной мысли. Западничество и славянофильство. 

«Властители дум» и «новые люди»: формирование идеологии и этики левого радикализма. 

Народники и социал-демократы. «Реакция» и консерватизм: попытки размежевания. 

Пореформенный либерализм. Земская «фронда», подполье, эмиграция: формы 

политической оппозиции. Интеллигенция и ее характеристика. Общественное движение, 

гражданские инициативы и становление публичной политики.        Этнокультурный облик 

империи Пространство империи. Народы России        Расширение государственных границ 

в XIX в. Особенности административного управления в регионах. Присоединение 

Финляндии. Создание Царства Польского. Польские восстания (1830– 1831, 1863 гг.). 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Присоединение Средней Азии. 

Основные регионы страны (Европейский Север, Поволжье, Приуралье, Сибирь и Дальний 

Восток, Кавказ, Средняя Азия). Роль национальных регионов в жизни империи. 

Взаимодействие национальных культур и народов.        Национально-религиозные 

особенности        Российская империя - полиэтническое и многоконфессиональное 

государство. Православная церковь и основные конфессии (ислам, иудаизм, буддизм). 

Национальная политика и судьбы народов России.  

Кризис империи в начале ХХ века. Динамика и противоречия национального 

развития.Экономический рост. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.        Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. 

Интеллигенция. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Противоречия экономического и 

социального развития края на рубеже веков.        Имперский центр и национальные регионы. 

Этнические элиты и национально-культурные движения. Национальные партии и фракции 

в Государственной Думе. Православная церковь и традиционные религии России в 

условиях меняющегося общества.        Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904–1905 гг.  

Первая российская революция. Начало парламентаризма. Борьба 

профессиональных революционеров с государственными структурами. Политический 

терроризм. Формы социальных протестов в России конца XIX — начала XX в.        Начало 

Первой российской революции. «Кровавое воскресенье». Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы. Политические партии и массовые движения. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Либеральные партии. Левые партии и 

организации. Национальные партии. Советы и профсоюзы. Декабрьское вооруженное 

восстание. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность 

I и II Государственной думы: итоги и уроки. Первая российская революция 1905-1907 гг. и 

наш край.  

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: программа системных 

реформ, масштаб и результаты. Николай II и его окружение. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейнополитический спектр. Общественный и социальный подъем.  

«Серебряный век» российской культуры. Новые явления в художественной 

литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Поэзия начала XX 

века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа.       Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 
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Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру. Образование и наука. Просвещение и просветители. 
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3. Тематическое планирование 

5 класс (68 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

1. Зачем изучать историю 1 

2. Раздел I. От первобытности к цивилизации 6 

3. Раздел II. Древний Восток 20 

4. Раздел III. Античность 40 

5. Итоговое повторение и обобщение 1 

 ИТОГО 68 часов 

 

6 класс (68 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

Всеобщая история. Средние века. 

1. Что и как изучает история Средних веков. Понятие 

Средние века. 

1 

2. Раздел I. Раннее Средневековье 9 

3. Раздел II. Расцвет Средневековья 9 

4. Раздел III. «Осень» Средневековья 5 

5. Раздел IV. Вдали от Европы 3 

6. Итоговое повторение и обобщение. 1 

 ИТОГО по истории Средних веков 28 часов 

История России с древнейших времен до XVI в. 

1. Введение. Человек и история. Место России в мировой 

истории. 

1 

2. Народы и государства Восточной Европы в древности 3 

3. Русь в IX – первой половине XII в. 10 

4. Русь в середине XII – начале XIII в. 7 
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5. Русские земли в середине XIII – XIV в. 7 

6. Русские земли в XIV – первой половине XV в. 4 

7. Формирование единого русского государства в XV в. 6 

8. Итоговое повторение и обобщение 2 

 ИТОГО по истории России 40 часов 

 ИТОГО  68 часов 

 

7 класс (68 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

История Нового времени. 1500-1800. 

1. Введение. Становление современной цивилизации и 

развитие капиталистических отношений. Новое время 

— предыстория современности 

1 

2. Встреча миров  3 

3. Высокое Возрождение  3 

4. Реформации и Контрреформация  3 

5. Европейский абсолютизм XVI — первой половины 

XVIII в.  

3 

6. Короли и парламент в Англии  3 

7. Международные отношения в XVII-XVIII вв. 2 

8. Век науки и просвещения  4 

9. Экономическое и социальное развитие Европы в XVI-

XVIII вв. 

3 

10. Революции конца XVIII в.  3 

11. Государства Востока. Особенности развития в XVI-

XVIII вв.  

2 

12. Основные итоги истории XVI-XVIII вв.  2 

 ИТОГО по истории Нового времени 28 часов 
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История России. XVI- конец XVII в. 

1. Вводный урок. 1 

2. Создание Московского царства 11 

3. Смута в России 5 

4. «Богатырский» век 5 

5. «Бунташный» век 6 

6. Россия на новых рубежах 4 

7. В канун великих реформ 6 

8. Итоговое повторение и обобщение 2 

 ИТОГО по истории России 40 часов 

 ИТОГО за год 68 часов 

 

8 класс (68 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

1. Мир к началу XIX  в 1 

2.  Европа в эпоху Наполеоновских войн  2 

3. Реакция и революции  4 

4. Либералы, демократы, консерваторы 4 

5. Промышленная революция и социальный вопрос  5 

6. «Весна народов»  2 

7. Национальные войны и «революции сверху»  4 

8. Век европейской культуры  2 

9. Конец столетия: преобладание Европы  5 

10. Основные итоги истории XIX в.  1 

 ИТОГО по истории Нового времени 30 часов 

История России. XIX в. 

1. Введение. Россия на рубеже XVII – XVIII вв. 1 
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2. Рождение Российской империи 10 

3. Россия в 1725-1762 годах 8 

4. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины 

II. 

16 

5 Итоговое повторение и обобщение 38 

 ИТОГО по истории России 35 часов 

 ИТОГО ЗА ГОД 68 часов 

 

9 класс (102часа) 

№ Тема Количество 

часов 

1. Введение. Понятие новейшая история.  1 

2. Раздел I. Мир в начале XX в. (1900-1914) 6 

3. Раздел II. Период мировых войн и революций (1914-

1945) 

12 

4. Раздел III. Период расцвета индустриальной 

цивилизации и конфронтации двух систем (1945-1980) 

8 

5. Раздел IV. Мир в конце XX – начале XXI в. (1980-

2003) 

7 

 ИТОГО по Новейшей истории 34 часа 

История России. ХIХ — начало ХХ в. 

1. Введение. XIX век – особый этап в развитии России. 1  

2. Социально-экономическое развитие России в первой 

половине XIX века 

5 

3. Российская империя в царствование Александра I. 

1801-1825 гг. 

9 

4. Российская империя в царствование Николая I. 1825-

1855. 

9 

5. Начало золотого века русской культуры 5 

6. Эпоха Великих реформ в России. 1860-е-70-е гг. 8 
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7. Российская империя в царствование Александра III. 

1881-1894 гг. 

7 

8. Социально-экономическое развитие России во второй 

половине XIX века 

5 

9. Продолжение золотого века русской культуры 5 

10. Россия в конце XIX-начале XX в. 12 

11. Итоговое повторение и обобщение 2 

 ИТОГО по истории России 68 часов 

 ИТОГО за год  102 часа 

 

 

 


