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Аннотация к рабочей программе  курса «История» 2019-2020 учебный год. 

 Рабочая программа   2019-2020  учебного года носит переходный характер.  Это   связано  с поэтапным  переходом  на 

линейную систему преподавания истории (5, 6, 7, 8, 9  классы) и  завершение концентрической системы курса школьной 

истории (10, 11 классы).   Так  же в программе  отражены изменения содержания школьного исторического образования 

в соответствии с  требованиями  Историко-культурного Стандарта  по истории России и   новой   концепцией   по 

Всеобщей истории. 

Программа основана на нормативно-правовой  базе, включающей в себя: Концепцию нового учебно-методического 

комплекса по Отечественной истории,  основную   образовательную  программу среднего  общего образования, проект 

Концепции нового  учебно-методического комплекса  по Всеобщей истории.   

Цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного 

к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом. 

 Место  курса  в  образовательном процессе: предмет «История» изучается на ступени основного общего образования    и 

среднего общего  образования   в качестве обязательного предмета в 5–11 классах в общем объеме    в 5—8 классах по 2 

часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю, 10 класс -2 часа в неделю, 11 класс- 2 часа в неделю. 

 Программа разработана  на основе УМК  курса « История России». 6-9 классы.   Авторы   Н.  М.  Арсентьев,  А.  А.  

Данилов,  П.  С.  Стефанович,  А.  Я.  Токарева, А.А. Левандовский —  М.:  Просвещение,  2016. Под редакцией   А.В. 

Торкунова,   и   УМК курса  «Всеобщей истории»  5-9 классы  под редакцией члена-корреспондента РАН А. А. 

Искендерова.    Программа  составлена с учетом  синхронизации  курсов « История России» и « Всеобщей истории», что 

отражено  в календарно- тематическом планировании. 



 

 I. Пояснительная   записка к рабочей   программе. 

1. Нормативная база  рабочей  программы. 

В 2019-2020  учебном году преподавание истории в школе происходит в условиях: 

-перехода на новые ФГОС ООО (5, 6, 7, 8, 9  классы); 

-поэтапного перехода на линейную систему преподавания истории (5, 6, 7, 8, 9  классы); 

-завершение концентрической системы курса школьной истории (10, 11 классы).  В 10-11 классах Курс Истории России  

и Всеобщей Истории ведется с древнейших времен  до XXI века; 

-изменения содержания школьного исторического образования в соответствии с ИКС по истории России и   новой   

концепцией   по Всеобщей истории. 

 Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История» разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной и Всеобщей  истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим 

обществом.  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1февраля 2011 г. регистрационный №19644). 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 



4. Письма Министерства Образования   и Науки  России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" (вместе 

с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"). 

5. Концепции нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории (концепция  утверждена 

Президиумом  Российской  академии наук  и Советом  Российского исторического общества 30.10. 2013 года) 

6. Примерная  основная образовательная программа основного общего образования, одобренная  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15) 

4.  Приказ МОиН № 576 от 08.06.2015г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,  основного общего, среднего общего образования, утвержденных приказом МОиН  от 31 марта 2014 года № 

253» 

5. Проект Концепции нового  учебно-методического комплекса  по Всеобщей истории.   

6. Приказ № 345 от 28.12.2018 г. Министерства  Образования и науки «Новый федеральный перечень учебной 

литературы для школ». 

Учебный план  МБОУ Вольгинская СОШ  (приказ по школе № _______________________________________) 

2. Место и роль исторического знания в образовании. 

Место и роль  исторического образования   обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания 

осознавались и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 



        В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом    

социально-экономического, политического и культурного  развития общества и его граждан. Начало XXI в. 

характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием 

представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему 

образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 

информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни, полученные в школе 

знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

 Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—11 классов к жизни в современном обществе в 

значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы мировоззрения, 

миропонимания и: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны между собой   прошлое 

и современность? 

Во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического 

опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности,  

Во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического 

пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества. 

 Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию 

истории, но усиливает ее значение. 



 История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину 

социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником 

представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 

представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет 

«вертикаль» гуманитарного знания. 

 Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип 

познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, 

неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение 

истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, 

образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

3.  Цели и задачи исторического образования. 

Цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и воспитание личности школьника, 

способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в  средней  общеобразовательной  школе: 

 • формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 



 • овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 • воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 • развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 • формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

4. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной, информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты изучения истории: 

 • 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: 

 • 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: 

 •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. 

 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет 

определить структуру подготовки учащихся 5—11 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 • указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 • соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 • характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 • группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с историческими источниками: 

 • читать историческую карту с опорой на легенду; 

 • проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.); 

 • сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 4. Описание (реконструкция): 

 • рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 • характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 



 • на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

 5. Анализ, объяснение: 

 • различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 • соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 • называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 • раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 • сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 • излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 

 • приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 • определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории 

и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 • применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 • использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной 

жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 • способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

5.  Планируемые результаты обучения: 



1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. Предмет «История» изучается 

на ступени основного общего образования    и среднего общего  образования   в качестве обязательного предмета в 5–11 



классах в общем объеме    в 5—8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю, 10 класс -2 часа в неделю, 11 

класс- 2 часа в неделю. 

 

УМК  курса « История России». 6-9 классы. 

 Содержание  курса  « История России» реализуют  следующий УМК: 

1. История  России.  6  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  организаций.  В  2  ч. /  Н.  М.  Арсентьев,  А.  А.  

Данилов,  П.  С.  Стефанович,  А.  Я.  Токарева.  —  М.:  Просвещение,  2016. 

2. История   России.   7   класс.   Учебник   для   общеобразовательных.   организаций.   В   2   ч.  /   Н.   М.   Арсентьев,   

А.   А.   Данилов,   И.  В.  Курукин,  А.  Я.  Токарева.  —  М.:  Просвещение,  2016. 

3. История   России.   8   класс.   Учебник    для   общеобразовательных.   организаций.   В   2   ч.  /   Н.   М.   Арсентьев,   

А.   А.   Данилов,   И.  В.  Курукин,  А.  Я.  Токарева.  —  М.:  Просвещение,  2016. 

4. История   России.   9   класс.   Учебник    для   общеобразовательных   организаций.     2   ч.   /   Н.   М.   Арсентьев,   А.   

А.   Данилов,   А.  А.  Левандовский,  А.  Я.  Токарева.  —  М.:  Просвещение,  2016. 

7.  В  2019-2020  учебном году, в  связи с  постепенным  переходом с концентрической системы исторического 

образования  на линейную, в 10-11 классах продолжают   использоваться учебники  В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. 

Пономарев. «Россия и мир с древнейших времён до конца XIX века» 10 класс, «Дрофа», М., 2016 

8. О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев. «Россия и мир в XX веке» 11 класс «Дрофа», М., 2016. 

УМК курса  «Всеобщей истории»  5-9 классы 

1. А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс» под редакцией 

члена-корреспондента РАН А. А. Искендерова.  

2. Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. «Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс» под редакцией А. А. Сванидзе.  



3. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. «Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс» под 

редакцией члена-корреспондента РАН А. А. Искендерова.  

4. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина, Д. Ю. Бовыкин,А. С. Медяков. «Всеобщая история. История 

Нового времени. 8 класс» под редакцией члена-корреспондента РАН А. А. Искендерова.  

5. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина, А. С. Медяков, Д. Ю. Бовыкин. «Всеобщая история. История  

Нового времени. 9 класс» под редакцией члена-корреспондента РАН А. А. Искендерова.  

Новый УМК  по  истории  включает: учебник и пособия для школьников,  и методические материалы для учителей.  

1)учебник;  

2)рабочая тетрадь;  

3)хрестоматия или сборник документов;  

4)исторический атлас; 

 5)книга для чтения.  

 

Синхронизация  курсов Истории России и Всеобщей истории. 

 

классы  Всеобщая история  История России. 

5 История Древнего мира (68 ч.) нет 

6 Всеобщая история VI-XV вв.   

Средние века до падения  

Византии и  Великих  

географических открытий  

История России VIII- XV вв.  

До создания единого Русского  

централизованного государства  

(РЦГ), до конца правления Ивана III   (1505)  (40 



(28 часов) часов) 

7 Всеобщая история XVI-XVII вв.   

От абсолютной монархии к  

парламентской монархии  

От абсолютизма к парламентаризму (28 часов) 

История России XVI-XVII вв.   

От начала правления Василия III  (1505) до начала 

правления 

 Петра 1  (40 часов) 

8 Всеобщая история XVIII в.  

Эпоха Просвещения  

Эпоха промышленного переворота. Первые 

буржуазные революции  

Великая французская революция   (28 часов) 

История России XVIII в.  

От начала правления Петра I   до конца правления 

Павла 1 (1801)  (40 часов) 

9 Становление буржуазного  

общества (28 часов). 

История России XIX в.  

От начала правления Александра 1  

(1801) до начала первой мировой  войны (1914)(74 

часа) 

 

 Истории 10-11 класс.  На 2019-2020 учебный год. 

класс  Объем учебного 

времени 

 История  России   Всеобщая  история 

10 класс 68 часов  История  России с 

древнейших времен  до  

  Всеобщая история с древнейших времен до 

конца XIX века (28 часов)  



конца 19 века  (40 часов)_ 

11 класс 68 часов  История  России  XX-XXI 

века (40 часов) 

  Всеобщая история  XX-XXI века (28 часов) 

 

Программа курса «История России» включает региональный компонент.  

Цель регионального компонента: отразить региональное и национальное своеобразие края, увидеть взаимосвязь 

истории Владимирского края  с общероссийским и мировым пространством.  Изучение регионального компонента 

призвано содействовать общественному и гражданскому самоопределению обучаемых, развитию способностей 

понимать реалии современной жизни, критически мыслить. Эта содержательная линия предусмотрена государственным 

стандартом общего образования и ориентирована на обязательное изучение. Региональный компонент представлен как 

отдельными уроками, так и включен в виде модулей в сюжетные линии уроков. В планировании он имеет пометку Р.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание курса «История ». 5-11 КЛАССЫ 

5 КЛАСС. « История Древнего мира» 

 Введение (1 час). 

История Древнего мира. Что изучает история Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

 Глава I. Первобытные земледельцы и скотоводы( 3 часов) 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. 

Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Глава II. Первобытные земледельцы и скотоводы.( 2 часа) 

 Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

 Глава 3. Счет  лет в истории.(1 час) 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК. 

ОТ первобытности к цивилизации. 

 Глава  4. Древний Египет.( 8 часов) 

Особенности местоположения, рельефа и климата. Природные границы. Полезные ископаемые. Нил: водный режим; 

роль в становлении и характере цивилизации. Историко-географические районы (Верхний Египет, Нижний Египет 

(дельта), оазисы, пустыни), роль каждого в жизни Египта. Древние египтяне и их ближайшие соседи. Древнеегипетский 

язык. Письменность и ее дешифровка (Ж.-Ф. Шампольон, 1822; «Розеттский камень»). Доисторический Египет. 

Заселение долины Нила. Начала скотоводства и земледелия. «Бассейновая» система ирригации. Ведущие центры: 



Гераклеополь, Накада, Абидос (Верхний Египет). Объединение Египта (ок. 3000 г. до н.э.), проблема его реконструкции. 

Начала письменности («бирки», палетки). Раннее\Старое царства. Формирование древнейшей в мире централизованной 

деспотической монархии. «Первый» царь Египта: проблема идентификации. Структура государства. Номы. Столица 

Мемфис. Аппарат управления, его особенности. Вельможи, чиновники, должности. Письменность как ключевой фактор 

управления. Обожествление царя, оформление государственной идеологии. Пирамиды: царские усыпальницы, символы 

власти, «обеспечение вечности». Первые пирамиды («ступенчатая» царя Джосера в Саккаре; «Великие пирамиды» 

Хуфу, Хафра и Менкаура в Гизе). Строители пирамид (новые находки в Саккаре). Крушение Старого царства, причины 

и последствия. Среднее царство. Ментухотеп II: воссоздание целостности Египта. Правление XII династии: начало 

завоевательной политики Египта. Сенусерт III: новые границы Египта. Египет и страна Куш. Структура 

среднеегипетского общества: категории «трудового населения», их статус, формы зависимости. Первое завоевание 

Египта чужеземцами.  

Глава 5 Западная Азия в древности. ( 8 часов) 

Аккадская держава – образец государства в традиции древнего Ближнего Востока. Возвышение Ура. Правление царей 

Ур-намму и Шульги. Создание единого централизованного государственного хозяйства в Уре: бюрократический 

аппарат; эксплуатация зависимого населения, система учета и контроля. Первые писаные законы. Обожествление царя. 

Нашествие кочевников-амореев и крушение государства III династии Ура. Вавилония при амореях. Правление 

аморейские династий в городах Месопотамии и борьба между ними. Возвышение аморейского Вавилона. Царь 

Хаммурапи и создание Нововавилонской державы (Вавилония). «Законы Хаммурапи» – крупнейший свод клинописного 

права. Структура вавилонского общества по «законам Хаммурапи». Направленность законов Хаммурапи. Экономика и 

социальная структура. Распад государственного хозяйства. Образование самоуправляющихся городских общин 

(Ниппур, Сиппар, Вавилон). Развитие долгового рабства. Вавилон при Навуходоносоре I (1126–1105 гг. до н.э.). 



Ассирия. Ашшур –«периферия» Месопотамии. Роль торговли, ассирийские фактории в Малой Азии. Шамши-Адад I и 

становление Ассирийской державы; начало агрессивной военной политики. Ассирийское общество по 

Среднеассирийским законам. Новоассирийская «мировая держава». Правление  Ашшурнацирапала II (884–858 гг. до 

н.э.): основные направления и характер экспансии (Сирия-Палестина, Урарту, Вавилония, Мидия). Тиглатпаласар III и 

его реформы. Унификация управления, реорганизация армии, практика массовых депортаций покоренных народов. 

Борьба Ассирии и Вавилонии за гегемонию в Месопотамии. Cаргон II(Ассирийский): войны с Израилем и Иудеей; 

завоевание Египта (671 г.до н.э.). Ашшурбанапал –  последний крупный ассирийский правитель. Начало распада 

Ассирии. Усиление Мидийского царства  (Персия) и халдейской  Вавилонии. Разгром Ассирии (612 г.) и раздел ее 

территории победителями. Причины крушения Ассирии.  

Нововавилонская держава. Последний расцвет Вавилонии при Навуходоносоре II (605–562 гг. до н.э.). Войны в Сирии–

Палестине, противостояние с Египтом. Завоевание Иудеи и «Вавилонский плен» (587 г. до н.э.). Вавилон – крупнейший 

центр древневосточного мира. Завоевание Нововавилонского царства мидянами и персами. Коронация персидского царя 

Кира II(539 г. до н.э.) в Вавилоне. Падение Вавилона в восприятии современников. Дальнейшая судьба Месопотамии: 

провинция Персидской державы, эллинистическая Месопотамия; закат месопотамской цивилизации. Религии 

Месопотамии. Шумеро-аккадо-вавилоно-ассирийский пантеон (более 3500 богов). Боги городские, 

общегосударственные, «личные». Главные религиозные центры. Представления о загробном мире и посмертной участи. 

Культура Месопотамии. Шумеро-аккадское «двуязычие». Школа, писцы, библиотеки, словари. Шумерская литература: 

гимны и плачи, мифологические циклы, героические сказания. Аккадоязычная литература: космогонический эпос 

«Энума элиш», «литература премудрости»; «Вавилонская теодицея», «Разговор господина с рабом» и др. «Эпос о 

Гильгамеше» – центральное произведение клинописной литературы. Собрание табличек Ашшурбанапала в Ниневии – 

первая в мире «настоящая» библиотека. Легендарные архитектурные памятники. Вавилон: зиккурат Этеменанки 



(«Вавилонская башня») и «Висячие сады»); Ассирия: дворцовые комплексы Саргона II в Дур-Шаррукине (Хорсабад), 

Ашшурбанапала в Ниневии (Куюнджик). Элементы положительных знаний: математика, астрономия. Наследие и 

значение месопотамской культуры. 

Восточное Средиземноморье (древний Ханаан).  

Природные условия. Геополитическое и стратегическое положение. Историко-географические регионы (Палестина, 

Финикия, Сирия, Сирийская степь). Природная среда и ресурсы, влияние на характер их развития. Картина Восточного 

Средиземноморья III–нач. -IIтыс. до н.э.: крупнейшие города-государства Сирии (Алалах, Эбла, Катна), Палестины 

(Мегиддо, Хацор, Иерусалим), Финикии (Библ,Сидон, Тир, Угарит). В кон. XVI–XIII вв. до н.э.: –арена борьбы великих 

держав (Египта, Митанни, хеттов). Конец II тыс. до н.э.: нашествие и расселение «народов моря» (филистимлян) и 

кочевых скотоводческих племен –предков древних евреев.  

Палестина. Сложение израильского союза (12-ти) племен. Эпоха «судей». Возникновение Израильского царства (XIв.до 

н.э), его расцвет при царях Давиде и Соломоне (Xв.). Столица Иерусалим. Иерусалимский храм верховного племенного 

бога Яхве. Военная знать и племенная масса. Раскол Израильского царства на Израиль(столица Самария) и Иудею 

(столица Иерусалим) (926 г. до н.э.). Уничтожение Израиля ассирийским царем Саргоном II(722 г. до н.э.). Разрушение 

Иудеи нововавилонским царем Навуходоносором II(586 г. до н.э.). «Вавилонский плен» и его последствия. Движение 

пророков. Палестина под властью Ахеменидов: создание иерусалимской храмово-административной общины. Второй 

Храм. Иудея до прихода Александра Македонского. Дальнейшая судьба Иудеи: провинция Персидидской империи; 

территория Селевкидских царей, провинция Римской империи. Религия. Древнейшие ветхозаветные предания. Яхве – 

верховный племенной бог-покровитель израильтян. Формирование идеи единобожия (монотеизм) и возникновение 

иудаизма – государственной религии. Древнееврейская литература. Библия и ее генезис. Всемирно-историческое 

наследие древнееврейской культуры.  



Финикия («Страна пурпура»). 

  Финикия - «мост» между древними цивилизациями Востока и Запада. Роль караванной и морской торговли. 

Традиционные статьи экспорта (древесина кедра, окрашенные шерстяные ткани, стекло) и посреднической торговля 

(металлы, рабы). Финикийцы – мореходы, работорговцы, пираты. Финикийцы глазами современников. Финикийская 

колонизация побережья и островов Средиземного моря. Ее этапы, цели, значение. Важнейшие направления: острова 

(Кипр, Корсика, Крит, Мальта, Сицилия); Сев. Африка (Карфаген, Утика), Испания (Кадис, Картахена, Малага). 

Важнейшая колония – Карфаген; его историческая судьба (см. также раздел 4, Римская империя). Крупнейшие города 

Финикии. Библ и его значение. Сидон, Тир. Создание Тиро-Сидонского государство. Его историческая судьба. 

Важнейшие открытия и достижения финикийцев. Создание мировой алфавитной системы письменности. Создание 

нового типа кораблей (килевых). Морские экспедиции и важнейшие географические открытия: выход в Атлантику, 

достижение Канарских о-вов; путешествие вокруг Африки (ок. 600 г. до н.э.). 

Древний Иран (Персия). 

Географическое положение, рельеф и климат Иранского нагорья. Важнейшие историко-географические области. Народы 

и языки. Доахеменидский Иран. Вторжение кочевых скотоводческих племен - арийцев на Иранское нагорье (к. IIтыс. до 

н.э.). Мидийцы и персы. Образование Мидийского царства. Ахеменидский Иран. Кир II и создание персидской державы 

Ахеменидов (553 г. до н.э.). Камбиз и завоевание Египта. Внешняя политика Ахеменидов и масштабы их завоеваний. 

Дарий I и его реформаторская деятельность. Социально-политическая структура ахеменидской державы: центр и 

сатрапии; государственный аппарат; армия; финансы, налоги; управление завоеванными территориями. Состав 

общества; этническая, языковая и религиозная пестрота. Волнения и мятежи в покоренных странах. Ахеменидская 

держава – ведущая политическая сила древнего Ближнего Востока VI–нач. Vв в. до н.э. Греко-персидские войны (500–

449 до н.э.) – первое столкновение древневосточного и европейского миров (см. раздел 4, Древняя Греция). 



«Антиперсидский» Восточный поход греко-македонской армии Александра Великого. Битва при Гавгамелах (331 г до 

н.э.) и крушение Ахеменидской империи; его причины. Ахеменидский Иран – последняя великая империя древнего 

Ближнего Востока. Религия Древнего Ирана. Зороастризм –официальная религия ахеменидского государства; ее 

священная книга «Авеста» и ее легендарный создатель Заратуштра (греч. Зороастр). Влияние зороастризма на 

философские системы античности, христианства, ислама. Жрецы - «маги». Религиозная политика Ахеменидов. 

Искусство Ирана. Монументальные дворцовые комплексы ахеменидских царей в Персеполе, Сузах и др. Гробница 

Дария I в Накш-и Рустеме. «Фриз лучников» и др. выдающиеся памятники изобразительного искусства.  

 Глава  6 Индия и Китай  в древности( 5 часов). 

Древняя Индия. 

Географическое положение; особенности климата и рельефа полуострова Индостан. Инд и Ганг; их главные притоки. 

Полезные ископаемые. Природная среда  и ее влияние на характер исторического развития. Основные историко-

географические области. Народы и языки. Индская (Хараппская) цивилизация – древнейшая цивилизация Южной Азии. 

Открытие Хараппской цивилизации (1921 г.). Проблема этнической и языковой принадлежности ее создателей. 

Городские центры в долине Инда (Мохенджо-даро, Хараппа, Лотхал и др.). Их устройство. Внешние связи индской 

цивилизации. Хараппская письменность: проблемы дешифровки. Верования «хараппцев». Угасание хараппских городов; 

причины (гипотезы). Индоарийская цивилизация. Ведийский период. Вторжение полукочевых скотоводческих племен 

(индо) ариев; их расселение в Северной Индии. Ассимиляция местного населения. «Веды» – источник для 

реконструкции социального устройства индоарийского (ведийского) общества. Ведийский пантеон. Буддийский период 

(VIII–III до н.э.). Перемещение центра развития в долину Ганга. Ранние индоарийские государства (джанапады) 

(Магадха, Кошала и др.) и их политическое соперничество. Эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна». Варновая 

система общества, ее значение. Буддизм и его распространение. Традиция об его основателе Сиддхартхе Гаутаме. Греко-



македонская армия Александра Македонского в Индии. Возвышение Магадхи и создание первой общеиндийской 

державы. Правление династии Маурья: ее выдающийся царь Ашока. Государство Ашоки – одно из крупнейших на 

Древнем Востоке. Греческий посол Мегасфен о столице Паталипутре. Царские эдикты Ашоки. Распад державы при его 

наследниках (IIв. до н.э.). Историческая память об Ашоке. Классический период (IIв. до н.э.–Vв.). Греко-бактрийцы в 

Индии и создание греко-индийских царств (II-I вв.). Северная Индия в составе Кушанской империи. Новое возвышение 

Магадхи: правление династия Гуптов(IV–Vвв.). Расцвет при Чандрагупте II. Нашествие кочевников (гуннов-эфталитов). 

Распад империи Гуптов. Религии и религиозно-философские течения Индии. Ведическая религия. Брахманизм –

«народная» религия Индии. Индуизм. Буддизм – древнейшая мировая религия. Джайнизм и его основоположник 

Вардхамана Махавара. Эпос и литература. Архитектура и изобразительное искусство. Вклад Индии в мировую культуру 

Древний Китай. 

Географическое положение, особенности климата и рельефа. Реки Хуанхэ и Янцзы, их главные притоки, особенности 

водного режима. Полезные ископаемые. Природная среда и ее влияние на характер исторического развития. Основные 

историко-географические области. Народы и языки древнего Китая. Древнейшие неолитические культуры в бассейне р. 

Хуанхэ (яншао, луньшань) и Янцзы (новые археологические открытия). Раннее предгосударство Шан (XVII–XIвв. до 

н.э.). Экономическое развитие Китая. «Золотой век» китайской философии, юридической мысли, социально-этических 

учений. Конфуций (551–479 гг. до н.э.), его учение и место в политической, культурной и духовной жизнь Китая. Мэн-

цзы. Мо-ди. Даосизм. Шан Ян (IV в. до н.э.) и легисты. Реформы Шан Яна в царстве Цинь и их последствия. Империя 

Цинь–древнейшая централизованная держава на территории Китая. Первый император Цинь Ши-хуан: завоевания, 

реформы, характер правления. Возведение Великой Китайской стены и ее роль. Гробница императора (находка 1974 г.). 

Современники об императоре. Антициньские восстания. Эпоха Хань Старшая (Западная). Основание империи Хань. Лю 

Бан –император Гао Цзу. «Золотой век» империи: правление У-ди; его реформы и их последствия. Конфуцианство –



государственная идеологическая доктрина империи. Империя и кочевники: расширение западных пределов империи, их 

последствия. Великий Шелковый путь –от Чанъаня до Средиземного моря: торговые, дипломатические и политические 

связи. Начало кризиса империи Западная Хань. Династическая борьба.  

Термины и понятия  по теме « Древний Восток»: цивилизация, государство, ном\номовое государство, деспотия; 

ирригация; фараон, картуш, вельможи, чиновники; (писаные) законы; политеизм, монотеизм, жрец, храм, пирамида, 

некрополь, саркофаг; письменность, иероглифы, папирус, клинопись; зиккурат, Вавилонская башня, Вавилонский плен; 

зависимое население, рабы. Персоналии. 

Государственные деятели: (Египет)Нармер, Джосер, Хуфу (Хеопс), Хафра (Хефрен), Менкаура (Микерин), Пепи II, 

Ментухотеп II, Сенусерт III, Яхмос I, Хатшепсут, Тутмос III, Эхнатон, Тутанхамон, Рамсес II, Рамсес III, Мернептах; 

Месопотамия: Гильгамеш, Саргон IДревний (аккадский), Хаммурапи, Нарам-Суэн; (Ассирия)Шамшиадад I, 

АшшурнацирпалII, Тиглатпаласар III, Саргон II(ассирийский), Ашшурбанапал, Навуходоносор II; (Израильское 

царство): Давид, Соломон; (Персия)Кир, Гаумата, Дарий I; (Индия) Ашока Маурья, Чандрагупта II; (Китай) Цинь 

Шихуан-ди, Ван Ман, Лю Бан (имп. Гао Цзу) 

Религиозные деятели: (Индия): Сиддхартха Гаутама (Шакьямуни, Будда); (Китай)Конфуций, Лао-цзы; (Персия) 

Заратуштра.  

АНТИЧНОСТЬ. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ И ДРЕВНИЙ РИМ. 

Древняя  Греция. (21  час) 

Глава 7 Древнейшая Греция ( 5 часов). 

Природная среда и ее влияние на характер развития областей. Основные занятия населения («средиземноморская 

триада»). Миграция на Балканы индоевропейских племен: греков-ахейцев (конец III тыс. до н.э.) и греков-

дорийцев(XIII\XII в. до н.э.). Эгейский период Критская (Минойская) цивилизация (конец III–сер. IIдо н.э.)–древнейший 



в Европе очаг цивилизации. О-в Крит и преимущества его расположения. Создатели цивилизации: проблема этнической 

и языковой принадлежности. Открытие Критской (Минойской) цивилизации (А. Эванс, 1900 г).  

Период «старых дворцов» (XX–XVIII вв. до н.э.) Первые государственные образования. Дворцовые центры Кносс, Фест, 

Маллия и др. Их гибель. Период «новых дворцов» (XVI–XV в. до н.э.). Возникновение и расцвет общекритской морской 

державы. Кносский дворец- «лабиринт». Греческие мифы о Миносе, Минотавре, лабиринте. Функции дворца. Характер 

царской власти. Торговые, культурные и дипломатические связи Крита с окружающим миром. Гибель Минойской 

цивилизации (ок. 1600 г. до н.э.) в результате природной катастрофы. Вторжение материковых греков-ахейцев, 

разграбление и опустошение Крита. Использование завоевателями достижений минойцев. Перемещение очага 

цивилизации в Балканскую (материковую) Грецию. Культурные достижения минойцев. Минойская письменность 

(«линейное письмо А»). Верования и ритуалы минойцев. Минойское дворцовое искусство и его особенности. Ахейская 

(Микенская) цивилизация. Раннеклассовые города-государства греков-ахейцев(Микены, Тиринф, Пилос, Афины, Фивы 

и др.). Особенности их устройства. Структура микенского общества. Рабство. Приспособление микенцами минойского 

письма («линейное письмо Б» и его дешифровка). Взаимоотношения микенских царств. Троянская война. Открытие 

Трои Г. Шлиманом. Вторжение на Балканы племен греков-дорийцев. Гибель ахейской (микенской) цивилизации (XII в. 

до н.э.) и ее причины. Полисный период(XI—IV вв. До н.э.). «Темные века» (XI–IX вв. до н. э.) греческой истории(или 

«гомеровская Греция»). Политический, социальный и культурный регресс древнегреческого общества. Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея» как источники периода. Архаическая Греция (VIII—V I вв. до н.э.).  

Глава 8. Полисы Греции и их борьба  с персидским нашествием. ( 7 часов) 

Экономический подъем Греции. Распространение железа. Появление монеты. Создание новой (алфавитной) 

письменности. Становление классического полиса. Греция – мир независимых полисов. Великая греческая колонизация. 

Ее причины, основные направления, значение. Метрополии и колонии. Классическая Греция (V—IV вв. до н.э.).Расцвет 



полисного строя. Спарта и Афины: два главных города Греции, два типа полисного устройства. Спарта. Социальный 

состав общества: спартиаты, периэки, илоты. Олигархический государственный строй. Армия. Реформы Ликурга. Образ 

жизни и воспитание спартанцев. Афины. Социальный состав общества: эвпатриды, демос. Управление. Ареопаг. 

Архонты. Борьба демоса с аристократией за демократическое устройство полиса. Реформы Солона. Раннегреческие 

тирании. Тирания Писистрата. Реформы Клисфена и их значение. Остракизм. Победа демоса и установление в Афинах 

демократического строя. Ограниченность греческой демократии. Греко-персидские войны: столкновение двух миров и 

систем. Причины войн, повод, периодизация. Восстание греческих городов М. Азии. Поход Ксеркса на Грецию. Битва 

при Марафоне и ее значение. Мильтиад. Усиление афинского могущества. Коринфский союз. Фемистокл и флот. Битва 

при Фермопилах: царь Леонид и 300 спартанцев. Захват персами Аттики. Морская битва у мыса Артемисий. 

Саламинский триумф греков. Сражения при Платеях и Микале. Каллиев мир. Причины и значение победы греков. 

Глава 9 Возвышение  Афин в V веке до н.э.  и расцвет демократии. ( 5 часов) 

  Подъем национального самосознания Возвышение Афин. Первый Афинский морской союз. Перикл: «золотой век» 

Афинского полисного государства. Афинская демократия при Перикле. Экономика классического периода. Развитие 

рабовладения. Античные формы рабства. Общегреческая Пелопоннесская война. Ее участники, причины, повод. Победа 

олигархической Спарты. Правление 30 тиранов в Афинах.  

Глава 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. ( 4 часа) 

 Кризис полисной системы в Греции и его причины. Эллинистический период(IV—I вв. до н.э.).Возвышение Македонии. 

Филипп II и его политика. Александр Македонский. Покорение Греции. Поход греко-македонской армии на Восток. 

Битва у р. Граник. Завоевание Сирии, Финикии и Египта. Победа Александра при Гавгамелах. Падение Персии. 

Завоевание Ирана, Средней Азии. Поход в Индию. Создание мировой империи Александра. Ее значение. Мир после 

Александра (334–281 гг. до н.э.). Борьба за «александрово» наследие. Правления диадохов. Распад державы Александра 



на эллинистические государства. Суть эллинизма. Расцвет греко-восточной государственности и экономики (281–150 гг. 

до н.э.). Эллинистическая культура и наука. Религиозный синкретизм. Эллинизм и его всемирно-историческое значение. 

Кризис и распад эллинистической государственности (150–30 гг. до н.э.). Завоевание эллинистических государств 

Римской империей. Хронологическое завершение истории Древней Греции. 

Культура Древней Греции как часть греческой цивилизации. Ее особенности: рационализм, осознание ценности 

личности, тесная связь с полисом, понятие свободы. Классический период. Рождение литературы. Эпические поэты. 

Историки. Лирические Поэты. Великие трагики. Комедиографы. Великие философы. Театр. Греческое искусство. 

Шедевры архитектуры: Афинский акрополь, Парфенон. Одеон. Храм Зевса в Олимпии. Скульптура. Религия греков. 

Мифология. Пантеон. «Олимпийские» боги. Культура и наука эллинистического времени: Александрийский Музейон и 

библиотека – прообраз академий наук. Значение культуры древней Греции для мировой.  

Понятия и термины.  

Демос. Демократия. Аристократия. Полис. Колонизация. Метрополия. Теократия. Миграция. Остракизм. Олигархия. 

Геронты. Герусия. Гоплит. Эвпатриды. Метеки. Архонты. Ареопаг. Ценз. Триеры. Тираны. Охлос. Ахейцы. Дорийцы. 

Пеласги. Лабиринт. Минотавр. Периэки. Илоты. Спартиаты. Диадохи.  

Персоналии. Государственные и военные деятели (в том числе легендарные). Минос. Перикл. Фемистокл. Мильтиад. 

Леонид. Ликург. Солон. Клисфен. Ксеркс. Филипп (II). Александр Македонский (Великий). Религиозные деятели, 

историки, писатели, художники: Геродот, Фукидид, Ксенофонт, Плутарх; (поэты): Гомер, Гесиод; Алкман, Архелох, 

Сафо, Анакреонт; (великие трагики): Эсхил, Софокл, Еврипид; (комедиографы) Аристофан, Менандр; (великие 

философы): Фалес, Сократ, Платон, Аристотель; (великие скульпторы): Мирон, Пракситель, Лисипп, Фидий, Харес из 

Линда; (ученые): Архимед, Эвклид, Эратосфен.Ученые нового времени: Г. Шлиман, А. Эванс, С. Маринатос; М. 

Вентрис, Дж. Чедвик. 



События\даты:  

Ок. 1240 г. до н.э. –Троянская война. 

Сер. VIII–сер. VIвв. до н.э. –Великая греческая колонизация. 

594 г. до .э. –реформы Солона в Афинах. 

 509–500 гг. – реформы Клисфена в Афинах. 

490–449 гг. до н.э. – греко-персидские войны. 

 490 г. до н.э. – битва при Марафоне. 

 480 г. до н.э. – битва у Фермопил (Пелопоннес). 

480 г. до н.э. – битва у о-ва Саламин. 

 479 г. до н.э. – битва при г. Платеи. 

 449 г.до н.э. –битва у мыса Микале (М. Азия). 

449 г. до н.э. – Каллиев мир. Конец войны. 

478 –404 гг. до н.э. – Первый Афинский морской союз 

 443–458 гг. до н.э. – Правление Перикла в Афинах. Строительство Парфенона  

431–404 гг. до н.э. – Пелопоннесская война. 

338 г. до н.э. – битва при гор. Херонее. 

336–323 гг. до н.э. – Правление Александра Македонского. 

 334–323 гг. до н.э. – Восточный поход Александра Македонского. 

 332 г. до н. э. – смерть Александра Македонского. 

Древний Рим. (19 часов) 

Глава 11. Рим:  от его  возникновения  до установления господства над Италией ( 3 часа) 



Понятие «Древний Рим»: его историческое содержание. Историческая карта. Основные историко-географические 

области. Особенности климата и рельефа; полезные ископаемые. Природная среда и ее влияние на характер развития 

областей. Этнолингвистическая картина. Основные занятия населения. Хронологические рамки и периодизация истории 

Древнего Рима. 

Древнейшая Италия. Племенной мир Апеннинского п-ва. Этруски: проблемы прародины, языковой принадлежности. 

Этрусские города-государства: устройство, управление; структура общества. Достижения этрусков. Верования этрусков. 

Этруски и Рим. Наследие этрусков. Рим эпохи царей. Легенды и историческая традиция об основании Рима. Рим – 

«город на семи холмах». Ромул – первый легендарный царь Рима. Характер царской власти. Римская община (цивитас): 

ее структура. Царь Сервий Туллий и его реформы. Изгнание из Рима царя Тарквиния Гордого (510 г. до н.э.) и 

установление республиканского строя.  

Ранняя Римская республика. Римское общество Ранней республики. Граждане и не граждане. Патриции и плебеи. Борьба 

плебеев за права, ее этапы (законы трибунов Секста и Лициния; Петелия; Гортензия). Сословная структура римского 

общества: нобилитет, всадники, плебс. Патриархальное рабство. Органы государственного управления: народное 

собрание, сенат.  

 Глава 12.  Рим – сильнейшая  держава Средиземноморья.( 3 часа) 

Завоевание Римом Апеннинского п-ва. Римско-италийская конфедерация: муниципии и колонии. Борьба Рима за 

господство в Западном Средиземноморье. Столкновение с Карфагеном. 1я Пуническая война. 2я Пуническая 

(«Ганнибалова») война. Переход армии Ганнибала через Альпы. Поражение римлян при Каннах и ее значение. Победа 

Сципиона Старшего при Заме. 3я Пуническая война: разрушение Карфагена. Рим и Восточное Средиземноморье. Рим – 

властелин Средиземноморья. Начало формирование системы римских провинций. Римские нравы времен Республики: 

семья, нравы, воспитание. Римская религия.  



Глава 13 . Гражданские войны в Риме ( 4  часа) 

Поздняя Римская республика. Экономика. Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Ремесленные центры. Особенности 

классического (античного) рабства.  

Рабовладение: источники рабства, положение и занятия рабов. Гладиаторы. Рабы –самая многочисленная часть 

римского населения. Марк Порций Катон о сельском хозяйстве и рабстве. Борьба за аграрную реформу. Политическая 

деятельность братьев Гракхов. Проект аграрной реформы Тиберия Гракха. Его гибель. Реформа Гая Гракха, его гибель. 

Крупные восстания рабов II–I вв. до н.э. Восстание Спартака. Подавление восстания Крассом.  

Гражданские войны в Риме. Популяры и оптиматы. Гай Марий и Сулла. Участие армии в гражданских войнах. Первый 

триумвират (Помпей, Красс, Цезарь). Установление диктатуры Цезаря. Кризис полисного устройства и начало 

формирования имперского строя. Второй триумвират (Марк Антоний, Октавиан, Лепид). Октавиан Август – первый 

римский император. 

Ранняя Римская империя (принципат). Установление императорской власти. Внутренняя политика императора Августа: 

«восстановление отеческих нравов». «Золотой век» римской культуры. Внешняя политика Рим.  

Глава 14  Римская империя  в первые  века нашей эры  (5 часов) 

Рим – мировая средиземноморская держава: территория, система управления, армия. Рим в I в.: преемники Августа. 

Возникновение и распространение христианства. Рим и римская провинция Иудея. Новый Завет. Первые общины 

христиан. Гонения на первых христиан. Возникновение церкви. Римская империя II в.: время наивысшего могущества. 

Правление императора Траяна. Император-философ Марк Аврелий. Рим – «вечный город». Эдикт императора  

Каракаллы (212 г.): дарование свободным жителям империи римского гражданства. Повседневная жизнь римского 

гражданина в II в. Кризис III в.: правление «солдатских императоров». Причины и проявления кризиса. Колонны и 



магнаты. Поздняя Римская империя (доминат): заключительный этап римской истории и закат античной цивилизации. 

Правление Диоклетиана –режим абсолютной монархии. Система «тетрархии».  

 Глава 15. Разгром Рима германцами   и падение Западной Римской империи ( 4 часа) 

Император Константин I. Перенос столицы в Константинополь (древ. Византий) и его значение. Медиоланский эдикт о 

веротерпимости (313 г.). Вселенский собор в Никее (325 г.): принятие Символа христианской веры. Арий и арианство. 

Император Юлиан (Отступник) (361–363 гг.). Указ императора Феодосия (394 г.). Окончательный раздел Римской 

империи на Западную и Восточную (395 г.). 

Рим и варвары. «Великое переселение народов» IV–VI вв. до н.э.: его причины и характер. Вандалы, готы, гунны. Битва 

римлян с готами у Адрианополя (378 г.). Осада и взятие Рима Аларихом (378, 410 гг.). «Битва народов» на Каталаунских 

полях с гуннами Аттилы (451 г.). Аэций. Взятие Рима вандалами (455). Последний император Рима Ромул Августул: 

хронологический конец Западной Римской империи (476 г.). Культура Древнего Рима. Литература. Великие поэты 

«августова века». Историки. Риторика. Великие юристы. Комедиографы. Римские христианские писатели. Развитие 

наук. Архитектура и искусство: Колизей, арки Тита и Севера; колонны Траяна и Марка Аврелия; Пантеон. Древний Рим 

и его историческое наследие.  

Термины и понятия. Республика. Патриции. Плебеи. Всадники (сословие); Консул. Трибун. Сенат. Диктатор. 

Триумвират. Легион. Манипула. Империй. Император. Колон. Эдикт. Христианство. Символ веры. Арианство. Церковь 

(организация). Апостол. Диакон, эдикт. Вселенский собор. Персоналии. Государственные и военные деятели (в том 

числе легендарные).Ромул и Рем, Сервий Туллий, Тарквиний Гордый, Гай и Тиберий Гракхи, Сципион Старший 

(Африканский), Ганнибал, Юлий Цезарь. Императоры: Октавиан Август, Нерон, Траян, Марк Аврелий, Диоклетиан, 

Каракалла, Константин Великий. Спартак, Ромул Августул, Аларих,Атилла, Аэций, Плавт, Религиозные деятели, 

историки, писатели, юристы, художники, скульпторы: Корнелий Тацит, Тит Ливий, Плутарх; Вергилий, Гораций, 



Овидий; Цицерон, Плиний Старший, Плиний младший, христианские писатели – апологеты (или отцы церкви): 

(Тертулиан, Ориген, Евсевий Кесарийский, Августин Блаженный (V в. н.э.). 

 События и даты. 

754\753 г. до н.э. – традиционная дата основания города Рима Ромулом. 

 VIII–VIвв. до н.э. – царский период римской истории. 

 VII в. до н.э. – появление латинской письменности. 

 Сер. VIв. до н.э. – реформы Сервия Туллия. 

264-241 –1 Пуническая война. Утверждение Рима в Сицилии. 

218-201 -2 Пуническая война. 

 216 –битва при Каннах. 

 149-146 -3 Пуническая война. 

 146 –разрушение Коринфа и Карфагена. 

 133 -трибунат Тиберия Гракха. 

123 –122 –трибунат Гая Гракха. 

91-88 –Гай Юлий Цезарь. 

73-71 –диктатура Суллы. 

60-53 –восстание Спартака. 

 49-44 –диктатура Цезаря. 

43-36 –2 триумвират. 

 41 –битва при Акции. 

27 до н.э. –14 н.э. - принципат Августа. 



212 –эдикт Каракаллы. 

284 -305–тетрархия Диоклетиана. 

 306-337 –правление Константина. 

325 –никейский собор. Принятие Символа веры. 

 378 -битва при Адрианополе. 

395 -Окончательный раздел Римской империи на Западную и Восточную. 

410 -взятие Рима Аларихом. 

 451 –битва при Каталаунских полях. 

455 –разгром Рима вандалами. 

 476 –низложение Ромула Августула. Падение Западной Римской империи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс. 

«История Средних веков и раннего  Нового времени» и  «История России с древнейших времен до 1505г» 

Термин «Средние века» утвердился в науке применительно к истории Западной Европы, однако позже стал 

использоваться и в отношении других частей света. На данный момент он остается общепринятым. Хронологические 

рамки Средневековья обычно определяются как V–конец XV в. В истории этой эпохи традиционно выделяют три 

периода: раннее Средневековье (V–конец XI в.), зрелое Средневековье (конец XI-начало XIV в.) и позднее 

Средневековье (XIV-XV вв.). К началу эпохи Средневековья «пояс цивилизаций» растянулся сравнительно узкой, но  

очень длинной полосой от Тихого до Атлантического океана, воплощая тем самым определенное единство Старого 

Света (хотя к этому времени очаги цивилизаций существовали и в Америке): важные изменения, произошедшие в одном 

его конце, через некоторое время обязательно сказывались на противоположном. У границ государств и цивилизаций 

начиналась Великая степь – мир кочевников, где на протяжении всего Средневековья периодически возникали их 

масштабные объединения –«кочевые империи». Постоянное и важное для обеих сторон взаимодействие двух миров, 

кочевого и оседлого, остается одной из определяющих черт всемирной истории в эпоху Средневековья. Великое 

переселение народов, начавшись в Азии, затем охватило также Европу и Северную Африку, обозначив длительный 

процесс перехода от древности к Средневековью. На территории Западной Римской империи возникли германские 

королевства, которые испытали глубокое влияние римского наследия, так же как и ранее сложившихся структур 

христианской церкви, которая играла все более важную роль в жизни людей. В раннее Средневековье складываются 

государства у германцев, славян, тюрок, арабов, венгров, скандинавов и ряда других народов. Взаимодействие 

позднеантичных, христианских и варварских начал происходит в это время не только в политической сфере, но и в 

области материальной и духовной культуры; складывается раннесредневековая культура. Наиболее долговечным среди 

германских королевств оказалось Франкское. Союз с папами римскими способствовал закреплению власти за династией 



Каролингов. Восстановление империи на Западе Карлом Великим продемонстрировало устойчивость и высочайший 

авторитет римских традиций в сфере развития государственности, несмотря на все катаклизмы Великого переселения 

народов. В то же время, «каролингское возрождение» показало значение античных культурных традиций. В результате 

раздела империи Карла Великого возникают новые государства, сыгравшие впоследствии огромную роль в истории 

Европы и всего мира. В то время как Западная Римская империя погибла, Восточная Римская империя (Византия) 

устояла и осталась самым могущественным и процветающим государством раннесредневековой Европы. Византия и ее 

богатая культура сыграли важную роль в истории славянских стран, в том числе и Руси; с деятельностью ее 

миссионеров связано и возникновение славянской письменности. Другой могущественной державой являлся в VI-VII вв. 

Сасанидский Иран, соперничавший с Византией. Многие иранские традиции этого времени позже повлияли на 

организацию управления и культуру Арабского халифата, Османской империи и державы Селевкидов. Появление новой 

религии – ислама – и новой могущественной державы –Арабского халифата –не только изменило расстановку сил на 

Ближнем Востоке, приведя к гибели государства Сасанидов и резкому ослаблению Византии, но и сказалось на судьбах 

Старого Света в целом. В эпоху масштабных арабских завоеваний сформировалась блестящая мусульманская культура. 

К концу XI в., пережив длительный период вторжений арабов, венгров и норманнов, Западная Европа вступила в эпоху 

экономического и культурного расцвета. В полной мере сформировалось средневековое общество, главной ценностью в 

котором была земля; соответственно, крупные земельные собственники-сеньоры занимали в нем господствующее 

положение. В условиях слабости центральной власти они осуществляли политическое господство в своих землях. При 

всем многообразии средневековых представлений об устройстве общества наиболее последовательно была 

сформулирована теория трех сословий–молящихся, воюющих и работающих. В сословии воюющих сформировались 

вассальные связи, в основе которых лежала практика наделения феодом в обмен на военную службу; строй жизни той 

эпохи историки часто называют феодализмом, хотя понимают этот термин очень по-разному. Основную часть сословия 



воюющих составляло рыцарство. Оно являлось главной военной силой и, в то же время, вызвало к жизни особую 

культуру, воплотившуюся в таких феноменах, как кодекс рыцарской чести, культ прекрасной дамы, геральдика, 

рыцарский роман, поэзия трубадуров. Сословие работающих было крайне неоднородно по своему составу, включая 

жителей и деревни, и города. Большую его часть составляли крестьяне,  не имевшие  земли, что проявилось в 

масштабных крестьянских восстаниях, каких не знали предшествующие столетия. Аналогичные противоречия в городах 

приводили к столь же значительным городским восстаниям. Столетняя война вовлекла в свою орбиту, помимо Англии и 

Франции, и ряд других европейских стран. Именно тогда при осаде и обороне крепостей в Европе начинает 

использоваться огнестрельное оружие (к тому времени давно известное в Китае); позже оно получило самое широкое 

распространение и способствовало масштабным переменам в европейском обществе. Укрепление национальных 

монархий сопровождалось ослаблением папства, которое попадает в зависимость от французских монархов 

(«авиньонское пленение»), а затем переживает период схизмы. К концу XV в. в основном завершается объединение ряда 

западноевропейских стран. Столь же значительны изменения в сфере культуры: XIV-XV вв., при сохранении многих 

прежних традиций, стали прежде всего временем ее обновления, изобретения книгопечатания, возникновения культуры 

Возрождения в Италии. Иной была судьба Юго-Восточной Европы. Держава Османов в XIV-XV вв. захватила 

Болгарию, Сербию и Византию. Гибель Византии стала знаковым событием для истории Средневековья, хотя ее 

культурное наследие продолжало оказывать влияние на культуру и Западной Европы, и России. Наиболее развитые 

страны Востока на всем протяжении Средневековья опережали страны Запада по численности населения и 

уровню жизни. Индия, Китай и Япония стали для средневековых европейцев символами баснословного 

богатства. Здесь бурно развивалась экономика; на рубеже Средневековья и раннего Нового времени возникли мощные 

империи Османов, Селевкидов, Великих Моголов, империя Мин в Китае. Однако,  везде новые элементы оказывались в 

конце концов подчинены традиционным социально-политическими структурам, нигде не произошло качественного 



изменения, способного обеспечить тот динамизм развития, который стал характерен для Западной Европы к концу 

Средневековья. Неотъемлемой частью истории Востока был мир кочевников.  Он таил  угрозу для соседних с ним 

земледельческих цивилизаций, но в то же время создавший собственную самобытную культуру и выполнявший очень 

важную историческую роль посредника в контактах между удаленными друг от друга цивилизациями. Особенно велика 

была в этом плане роль тюркских народов, история которых является связующим звеном между историей зарубежных 

стран и историей России. Вслед за объединением монголов и  

созданием у них государства начались грандиозные завоевания Чингисхана и его преемников, сопровождавшиеся 

разрушением и гибелью целых цивилизаций. Однако и образовавшаяся в ходе завоеваний империя Чингисхана, и 

возникшая позже держава Тимура оказались непрочными. Развитие различных регионов Африки шло разными путями. 

Магриб вошел в состав Арабского халифата как его неотъемлемая часть, важнейшими факторами истории Западного 

Судана оказались ислам и торговля с Арабским халифатом, в то время как Эфиопия, напротив, сумела в исламском 

окружении отстоять свою независимость и сохранить христианство. В доколумбовой Америке сформировались 

несколько цивилизаций, каждая из которых достигла высокого уровня развития и внесла важный вклад во всемирную 

историю. Достижения культуры стран Азии, Африки и Америки обогатили мировую цивилизацию, контакты со 

странами и народами средневекового Востока оказали огромное влияние на Западную Европу и Россию. Средние века: 

понятие, хронологические рамки, периодизация. Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, 

вещественные. 

 Глава I. Раннее Средневековье (V-  середина XI В.) (9 часов) 

Империи и варвары в начале Средневековья. Кочевые объединения степей Евразии. Тюркские каганаты, их роль в 

системе международных отношений. Формы взаимодействия варварской периферии и империй. Мир древних 

германцев: условия жизни, устройство общества, верования. Древние славяне. Великое переселение народов. Китайская 



империя (крушение империи Хань и восстановление Империи при династиях Суй и Тан). Государство Гуптов в Индии. 

Иран в V—VII вв. Династия Сасанидов. Внешние угрозы и внутренняя консолидация. Территория и население. Иран 

при Хосрове I и Хосрове II. Войны с Византией. Утрата независимости. Восточная Римская империя (Византия). 

Западная Римская империя. Церковь на рубеже Древности и Средневековья. Изменения в положении Церкви в IV в. 

Споры вокруг понимания христианства и формирование христианских догматов. Отцы Церкви. Ереси. Становление 

церковной организации. Структура и иерархия духовенства. Папство. Монашество и монастыри. Церковь и культура. 

Язычество и христианское образование. Книжное дело. Падение Западной Римской империи и образование варварских 

королевств. Организация управления. «Варварские правды». Принятие завоевателями христианства и особенности этно-

конфессиональной ситуации в германских королевствах. Судьба культурного наследия античности. Остготская Италия. 

Теодорих Великий и Боэций. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. 

Принятие франками христианства.Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и 

его военная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. Принятие 

императорского титула и его значение. Организация управления империей. «Каролингское возрождение». Верденский 

раздел, его причины и значение. Кельты. Англо-саксы. Эпоха викингов: условия обитания и образ жизни, походы, 

завоевания и дальние плавания. Государства викингов в Европе. Норманны и Англия. Франция и Германия в IX—XI вв. 

Раздробленность во Франции. Борьба германских королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в 

Германии и создание Священной Римской империи. Императоры и Церковь. Возникновение Венгерского королевства. 

Складывание государств и принятие христианства у западных славян. Возникновение Чешского и Польского 

королевств. 

 Византийская империя в VI-XI в.: территория, население, экономика. Власть императора и церковь. Особенности 

развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Императорская власть. Юстиниан I и его политическая 



программа. Кодификация законов. Внешняя политика. Византия и славяне. Первое Болгарское царство. Великая 

Моравия. Миссия Кирилла и Мефодия. Взаимоотношения с Русью. Культура Византии. Образование и книжное дело. 

Наука. Историческая мысль. Архитектура. Иконопись, мозаика. фреска. Святая София Константинопольская. Культура 

южных славян.  

Природно-климатические условия Аравийского полуострова. Условия жизни, занятия и верования арабов. Священный 

город Мекка. Пророк Мухаммад и рождение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. 

Ислам. Коран. Завоевания арабов, причины их успехов. Битва при Пуатье. Арабский халифат и его распад. Сунниты и  

шииты. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Образование и наука. Расцвет литературы и искусства. 

Архитектура: города и мечети. Быт и культура повседневной жизни. 

 Глава II   Подъем  Средневековой Европы  (КОНЕЦ XI-XV В.) (14 часов) 

Преимущества географического положения и природных условий Западной Европы. Изменения в политическом 

устройстве: феодальная иерархия и сеньориальная система. Аграрное производство. Натуральное хозяйство. 

Сеньориальные повинности и изменение положения крестьян. Крестьянская община, её функции и значение. 

Демографический и экономический подъем Западной Европы. Распашка земель, осушение болот. Нововведения в 

сельском хозяйстве. Культура крестьян. Изменение роли и положения христианской церкви и духовенства. Клюнийская 

реформа. Взаимоотношения светской и духовной власти. Борьба за инвеституру папы и императора. Разделение 

христианской церкви на православие и католицизм. Различия между католицизмом и православием. Борьба империи и 

папства в XI в. Развитие Папского государства. Папство в зените могущества. Рецепция римского права. Иннокентий III. 

Ереси XI—XIII вв., причины их широкого распространения. Борьба Церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие 

ордены, их роль в укреплении католической церкви.  



Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Рост городов: возрождение старых и 

возникновение новых. Ремесло, цехи, гильдии. Ремесленные уставы. Мастера, подмастерья, ученики. Торговля. 

Основные торговые пути. Средиземноморье и Балтика. Ярмарки. Ростовщичество и банки. Ганза. Города и сеньоры. 

Коммунальное движение. Городское управление. Города-республики. Облик средневекового города. Образ жизни и 

мировоззрение горожан. «Время купцов». Школы, коллегии и рождение университетов. Схоластика. Поэзия вагантов. 

Рыцарство: социальный статус и образ жизни. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Замок сеньора. Турниры. 

Геральдика. Кодекс рыцарской чести. Двор и куртуазная культура. Трубадуры. Героический эпос.  

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого Крестового похода. Государства 

крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Тевтонский орден. Третий Крестовый поход. Четвёртый 

Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 

Реконкиста.  

Многообразие политических систем Западной Европы. Первые успехи национальных монархий. Сословно-

представительные учреждения. Нормандское завоевание Англии и его воздействие на развитие страны. Анжуйская 

держава Плантагенетов. Реформы Генриха II. «Великая хартия вольностей», её историческая роль. Возникновение и 

отличительные черты английского парламента. Усиление Капетингов во Франции. Начало объединения страны. 

Слабость и сила королевской власти, её 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. Священная Римская империя в XII-XIII вв. 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 в.  



Картина мира средневекового человека. Представления о пространстве и времени. Рождение чистилища. Трехчастная 

модель устройства общества: молящиеся, воюющие, работающие. «Возрождение XII в.» Романская архитектура. 

Рождение готики. Эпоха кризисов. «Черная смерть», демографический спад и его экономические и социальные 

последствия. Перестройка средневекового общества. Изменения политических структур. Рост социально-политической 

напряженности. Войны и восстания. Столетняя война. Причины и начало. Успехи англичан. Парижское восстание под 

предводительством Этьена Марселя. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Жанна д’ Арк и перелом в ходе войны. 

Завершение Столетней войны и её итоги. Война Алой и Белой Розы. 

 Священная Римская империя в XIV-XV вв. «Золотая булла». Чехия в составе Империи. Польша в XIV-XV вв.: 

королевская власть, магнаты и шляхта. Борьба с Тевтонским орденом. Битва при Грюнвальде. Итальянские города-

государства. Восстание чомпи. 

 Завершение Реконкисты и объединение Кастилии и Арагона. Первые плавания португальцев вдоль африканского 

побережья. «Авиньонское пленение пап» и схизма. Соборное движение. Учение Яна Гуса. Гуситские войны и их 

значение. Флорентийская уния.  

Культура Западной Европы в XIV-XV вв. Изобретение книгопечатания. Гуманизм и раннее Возрождение в Италии. 

Литература: Данте; Петрарка; Боккаччо. Искусство: Джотто, Брунеллески, Донателло, Боттичелли. 

Глава III.  Многоликое  средневековье  ( 4 часа). 

Экономический и культурный подъем Востока.  Китай. Империя Сун: демографический рост и экономические 

реформы. Товарно-денежные отношения. Борьба с северными кочевниками. Формирование конфуцианского канона и 

особенности китайского чиновничества. Расцвет китайской культуры. Поэзия, живопись, наука, технологии. Судьбы 

китайских открытий. Своеобразие развития Японии. Самураи. Сёгунат. Синтоизм. Культура Японии. Великая степь в 

XIIв. Объединение монголов и формирование державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад 



монгольской державы. Средневековая Индия. Проникновение ислама. Делийский султанат. Особенности развития 

Южной Индии. Касты. Индуизм. 

 Страны Балканского полуострова в XIV в. Сербия при Стефане Душане. Османские завоевания на Балканах. Византия и 

османы. Судьбы Болгарии и Сербии. Падение Константинополя. «Византия после Византии»: воздействие 

поздневизантийской культуры на другие страны. Складывание Османской империи. Особенности военной организации 

и социального устройства империи. Янычары. Этническое и конфессиональное многообразие. Причины успехов 

османов. Распад Монгольской империи. Держава Тимура. Его завоевания. Самарканд во времена Тимураи Улугбека. 

Монгольское владычество в Китае и его свержение. Династия Мин. Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная 

Африка. Транссахарская торговля и ислам. Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия.  

Доколумбова Америка. Освоение человеком Америки. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и 

особенности развития. Значение Средневековья в мировой истории и культуре.  

Понятия и термины: 

Аббат. Альбигойцы. Арианство. Архиепископ. Базилика. Барщина. Бедуины. Бенефиций. Булла. Ваганты. Варны. 

Вассал. Великое переселение народов. Великий шёлковый путь. Викинги. Ганза. Генеральные штаты. Геральдика. Герб. 

Гильдия. Глаголица. Готика. Граф. Гуманизм. Гуситы. Джихад (газават). Династия. Догматы. Домен. Духовенство 

(клир). Духовно-рыцарские ордены. Епископ. Ересь. Замок. Иерархия. Икона. Инквизиция. Инкунабула. Ислам. Каган. 

Каллиграфия. Капелла. «Каролингское возрождение». Катары. Касты. Католицизм. Кипу. Кириллица. Кодекс рыцарской 

чести. Коран. Крестово-купольный храм. Крестоносцы. Куртуазность. Курултай. Майордом. Медресе. Мечеть. Минарет. 

Миссионер. Монастырь. Монах. Монашеский орден. Мусульманин. Натуральное хозяйство. Нищенствующие ордены. 

Норманны. Оброк. Община. Отлучение от церкви. Паломник (пилигрим). Папа римский. Парламент. Патриарх. 

Повинности. Православие. Привилегия. Реконкиста. Романский стиль. Рыцарство. Самураи. «Семь свободных 



искусств». Сеньор. Сёгун. Символ веры. Собор. Сословие. Сословная (сословно-представительная) монархия. Султан. 

Сунниты. Схизма. Схоластика. Табориты. Тамплиеры. Трубадуры. Университет. Уния. Устав. Феод. Феодализм. Хадж. 

Халиф. Халифат. Хан. Хиджра. Централизация. Церемониал. Церковь. Церковная десятина. Цех. Шахиншах. Шедевр. 

Шииты. Эмир. Янычары. Ярмарка. 

Персоналии:  

Государственные и военные деятели: Альенора Аквитанская, Альфред Великий, Анна Ярославна, Аспарух, Баязид I, 

Болеслав I Храбрый, Борис, Василий II, Вильгельм Завоеватель, Генрих I Саксонский, Генрих IV, Генрих V, Генрих Лев, 

Генрих II Плантагенет, Генрих III, Генрих VII Тюдор, Гуго Капет, Жанна д’Арк, Ян Жижка, Изабелла Кастильская, 

Иоанн Безземельный, Г. Каль, Карл Мартелл, Карл Великий, Карл Смелый, Карл IV Люксембург, Карл VII, Кубрат, Кутб 

ад-Дин Айбек, Людовик VI, Людовик IX Святой, Людовик XI, Мехмед II, Мешко I, Оттон I, Оттон III, Пипин Короткий, 

Ричард I Львиное Сердце, Рудольф I, Салах-ад-Дин (Саладин), Сигизмунд, Симеон, Стефан Душан, Уот Тайлер, Тимур, 

Угедей, Фернандо Арагонский, Филипп II Август, Филипп IV Красивый, Фридрих I Барбаросса, Фридрих II, Хосров I, 

Хосров II, Хубилай, Чингисхан, Эдуард III. 

 Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Алкуин, Д. Боккаччо, Бонифаций 

VIII, Боттичелли, Брунеллески, Р. Бэкон, Григорий VII, Ян Гус, И. Гутенберг, Данте Алигьери, Джотто, Доминик де 

Гусман, Донателло, Ду Фу, Ибн Сина, Иннокентий III, Константин (Кирилл) и Мефодий, Лев III, Ли Бо, Мазаччо, Марко 

Поло, Мухаммад, Ф. Петрарка, Улугбек, Урбан II, Фома Аквинский, Франциск Ассизский. 

Источники: Салическая правда, Григорий Турский «История франков», Прокопий Кесарийский «Война с готами», 

Эйнгард «Жизнь Карла Великого», Сага о гренландцах, Константин Багрянородный «Об управлении империей», Песнь 

о Роланде, баллады о Робин Гуде, Городское право Страсбурга, «Книга ремесел» Этьена Буало, Диктат папы, хроники 

Крестовых походов, Великая хартия вольностей, Книга Марко Поло, хроники о Жакерии и восстании Уота Тайлера, 



Филипп де Комин «Мемуары», поэзия вагантов, Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев...», 

Афанасий Никитин «Хождение за три моря». 

События и даты : 

395 –раздел Римской империи на Западную и Восточную 

476 –конец Западной Римской империи 

486 –завоевание Хлодвигом северной части Галлии 

527-565 –правление Юстиниана I в Византии 

532-537 –храм Софии Константинопольской 

531-579 –правление Хосрова I в Иране 

618-907 –династия Тан в Китае 

622 –хиджра 

632-652 –завоевание Ирана арабами  

681 –образование Первого Болгарского царства 

732 –победа Карла Мартелла над арабами при Пуатье 

751 –победа арабов над китайцами при Таласе 

756 –создание Папского государства 

800 –создание империи Карла Великого 

843 –раздел империи Карла Великого в Вердене 

863 –начало деятельности Кирилла и Мефодия в Великой Моравии 

960-1279 –династия Сун в Китае 

962 –создание Священной Римской империи 



966 –принятие христианства польским князем Мешко  

IОк.1000 –возникновение Венгерского королевства 

1054 –разделение (схизма) христианской церкви на католическую и православную 

1066 –Нормандское завоевание Англии 

1073-1085 –папа Григорий VII 

1096-1099 –Первый Крестовый поход 

1152-1190 –правление императора Фридриха I Барбароссы 

 1154-1189 –правление короля Англии Генриха II Плантагенета 

1180-1223 –правление короля Франции Филиппа II Августа 

1189-1192 –Третий Крестовый поход 

1198-1216 –папа Иннокентий III 

1202-1204 –Четвертый Крестовый поход 

1206 –образование Делийского султаната в Индии 

1206-1227 –правление Чингисхана 

1215 –принятие Великой хартии вольностей 

1220-1250 –правление императора Фридриха II  

1226-1270 –правление короля Франции Людовика IX 

1258 –захват монголами Багдада – столицы Арабского халифата 

1265 –возникновение английского парламента 

1271-1368 –династия Юань в Китае 

1285-1314 –правление короля Франции Филиппа IV Красивого 



1291 –конец эпохи Крестовых походов на Восток 

1302 –возникновение Генеральных штатов во Франции 

1309-1377 –«авиньонское пленение» пап 

1337-1453 –Столетняя война 

1347-1350 –эпидемия чумы – «Чёрная смерть» 

1347-1378 –правление императора Карла IV (с 1346 –король Чехии) 

1347-1350 –Черная смерть 1352 –начало османских завоеваний в Европе 

1356 –«Золотая булла» императора Карла IV 

1358 –Жакерия 

1368-1644 –династия Мин в Китае 

1370-1405 –правление Тимура  

1381 –восстание Уота Тайлера 

1385 –династический союз (уния) Польши и Литвы 

1389 –битва на Косовом поле 

1402 –победа Тимура над турками-османами при Анкаре 

1410 –победа польско-литовского войска над Тевтонским орденом при Грюнвальде 

1415 –казнь Яна Гуса 

1419-1434 –Гуситские войны 

1438 – Ферраро-Флорентийский собор, уния католической и православной церквей 

Ок. 1445 –изобретение книгопечатания Иоганном Гуттенбергом 

1453 –завоевание Константинополя турками-османами 



1455-1485 –война Алой и Белой розы 

1461-1483 –правление короля Франции Людовика XI 

1477 –битва при Нанси 

1479 –династическая уния Кастилии и Арагона 

1485-1509 –правление короля Англии Генриха VII Тюдора 

1492 –завершение Реконкисты в Испании. 

 

« История России. От Древней Руси к российскому государству» ( С древности  до XV  века) ( 40 часов) 

Введение «Наша Родина – Россия»  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы 

самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

 Глава I Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Страны  и  народы  Восточной  Европы,  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Объединения  древнетюркских  племён  тюрков,  

огузов,  киргизов  и  кыпчаков.  Великий  Тюркский  каганат;  Восточный  Тюркский  каганат  и  Западный  Тюркский  

каганат.  Уйгурский  каганат.  Великий  киргизский  каганат.  Киргизский   каганат.   Киданьское   государство.   

Аварский   каганат.  Хазарский  каганат.  Волжская  Булгария. Этнокультурные  контакты  славянских,  тюркских  и  



финно-угорских  народов  к  концу  I  тыс.  н.  э. Появление  первых  христианских,  иудейских,  исламских  общин. 

Владимирский край в эпоху палеолита. Славянская колонизация Волго - Окского междуречья.  

 Глава II Русь в IX-XII веках (10 часов) 

Образование  государства  Русь. Политическое  развитие  Европы  в  эпоху  раннего  Средневековья.  Норманнский  

фактор  в  образовании  европейских  государств. Предпосылки   и   особенности   складывания   государства   Русь.   

Формирование   княжеской   власти   (князь   и   дружина,  полюдье).  Новгород  и  Киев  —  центры  древнерусской  

государственности.  Князь  Олег.  Образование  государства.  Перенос  столицы  в  Киев. Первые  русские  князья,  их  

внутренняя  и  внешняя  политика.  Формирование  территории  государства  Русь. Социально-экономический   строй   

ранней   Руси.   Земельные  отношения.  Свободное  и  зависимое  население.  Крупнейшие  русские  города,  развитие  

ремёсел  и  торговли. Отношения  Руси  с  соседними  народами  и  государствами:  Византией,  странами  Северной  и  

Центральной  Европы,  кочевниками.  Святослав  и  его  роль  в  формировании  системы  геополитических  интересов  

Руси. Европейский  христианский  мир.  Крещение  Руси:  причины  и  значение.  Владимир  I  Святой. Зарождение   

ранней   русской   культуры,   её   специфика   и   достижения.   Былинный   эпос.   Возникновение   письменности.  

Начало  летописания.  Литература  и  её  жанры  (слово,   житие,   поучение,   хождение).   Деревянное   и   каменное   

зодчество.   Монументальная   живопись,   мозаики,   фрески.   Иконы.  Декоративно-прикладное  искусство. Быт  и  

образ  жизни  разных  слоёв  населения. 

 Русь  в  конце  X  —  начале  XII  в. Место  и  роль  Руси  в  Европе. Расцвет  Русского  государства.  Политический  

строй.  Органы  власти  и  управления.  Внутриполитическое  развитие.  Ярослав  Мудрый.  Владимир  Мономах.  

Древнерусское  право:  Русская  Правда,  церковные  уставы. Социально-экономический    уклад.    Земельные    

отношения.  Уровень  социально-экономического  развития  русских  земель. Дискуссии   об   общественном   строе.   

Основные   социальные  слои  древнерусского  общества.  Зависимые  категории  населения. Православная  церковь  и  



её  роль  в  жизни  общества. Развитие  международных  связей  Русского  государства,  укрепление  его  

международного  положения. Развитие  культуры.  Летописание.  «Повесть  временных  лет».  Нестор.  Просвещение.  

Литература.  Деревянное  и  каменное  зодчество,  скульптура,  живопись,  прикладное  искусство.  Комплексный  

характер  художественного  оформления  архитектурных  сооружений.  Значение  древнерусской  культуры  в  развитии  

европейской  культуры. Ценностные  ориентации  русского  общества.  Повседневная  жизнь,  сельский  и  городской  

быт.  Положение  женщины.  Дети  и  их  воспитание.  Картина  мира  древнерусского  человека. Изменения  в  

повседневной  жизни  с  принятием  христианства.  Нехристианские  общины  на  территории  Руси.  Владимирский  

край в IX-XII веках. 

Глава III. «Русь  в  середине  ХII  —  начале  XIII вв.» ( 5 часов) 

  Эпоха  политической  раздробленности  в  Европе. Причины,  особенности  и  последствия  политической  

раздробленности  на  Руси.  Формирование  системы  земель  —  самостоятельных  государств. Изменения  в  

политическом  строе. Эволюция   общественного   строя   и   права.   Территория   и  население  крупнейших  русских  

земель.  Рост  и  расцвет  городов. Консолидирующая  роль  православной  церкви  в  условиях  политической  

децентрализации .Международные  связи  русских  земель. Развитие   русской   культуры:   формирование   

региональных  центров.  Летописание  и  его  центры.  Даниил  Заточник.  «Слово  о  полку  Игореве».  Владимирское 

княжество в XII-XIII веках. 

Глава IV. «Русские  земли  в  середине  XIII  —  XIV вв.» ( 10  часов) 

 Возникновение  Монгольской  державы.  Чингисхан  и  его  завоевания.  Формирование  Монгольской  империи и  её  

влияние  на  развитие  народов  Евразии.  Великая  Яса. Завоевательные  походы  Батыя  на  Русь  и  Восточную  Европу,   

и  их  последствия.  Образование  Золотой  Орды. Русские  земли  в  составе  Золотой  Орды.  Политико-государственное  

устройство  страны.  Система  управления.  Армия  и  вооружение.  Налоги  и  повинности  населения.  Города.  



Международная  торговля. Влияние  Орды  на  политическую  традицию  русских  земель,  менталитет,  культуру  и  быт  

населения. Золотая  Орда  в  системе  международных  связей. 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.  

Политический  строй  Новгорода  и  Пскова. Княжества   Северо-Восточной   Руси.   Борьба   за   великое   княжение   

Владимирское.   Противостояние   Твери   и   Москвы.  Усиление  Московского  княжества.  Иван  Калита. Народные  

выступления  против  ордынского  господства.  Дмитрий  Донской.  Куликовская  битва.  Закрепление главенствующего   

положения  московских  князей. Религиозная   политика   в   Орде   и   статус   православной   церкви.  Принятие  ислама  

и  его  распространение.  Русская  православная  церковь  в  условиях  ордынского  господства.  Сергий  Радонежский. 

Культура  и  быт.  Летописание.  «Слово  о  погибели  Русской  земли».  «Задонщина».  Жития.  Архитектура  и  

живопись.  Феофан  Грек.  Андрей  Рублёв. Ордынское  влияние  на  развитие  культуры  и  повседневную  жизнь  в  

русских  землях. Владимирское княжество XIII- XIV веках. 

Глава Y. Формирование  единого  Русского  государства.  (10 4учасов). 

Политическая  карта  Европы  и  русских  земель  к   началу XV  в. Борьба  Литовского  и  Московского  княжеств  за  

объединение  русских  земель. Распад   Золотой   Орды   и   его   влияние   на   политическое   развитие   русских   

земель.   Большая   Орда,   Крымское,   Казанское,  Сибирское  ханства,  Ногайская  Орда  и  их  отношения  с  

Московским  государством. Междоусобная  война  в  Московском  княжестве  во  второй  четверти  XV  в.  Василий  

Тёмный.  Новгород  и  Псков  в  XV  в.  Иван  III.  Присоединение  Новгорода  и  Твери  к  Москве.  Ликвидация  

зависимости  от  Орды.  Принятие  общерусского    Судебника.    Государственные    символы    единого    государства. 

Характер  экономического  развития  русских  земель. Установление  автокефалии  Русской  православной  церкви.  

Внутрицерковная  борьба.  Ереси. Расширение   международных   связей   Московского   государства. Культурное    



пространство    единого    государства.    Летописание   общерусское   и   региональное.   «Хождение   за   три   моря»  

Афанасия  Никитина.  Архитектура  и  живопись.  Московский  Кремль. Повседневная  жизнь  и  быт  населения. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ 6 КЛАСС. 

860 г. — поход Руси на Константинополь 

862 г. — легендарное призвание Рюрика 

882 г. — захват Олегом Киева 

882—912 гг. — княжение Олега в Киеве 

907 г. — поход Олега на Константинополь 

911 г. — договор Руси с Византией 

941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией 

964—972 гг. — походы князя Святослава 

978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. — Крещение Руси 

1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого  

XI в. — Русская Правда («краткая редакция») 

1097 г. — Любечский съезд князей 

1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 

1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого 

Начало XII в. — «Повесть временных лет» 

XII в. — Русская Правда («пространная редакция») 

1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях 



1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 

1223 г. — битва на реке Калке 

1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 

15 июля 1240 г. — Невская битва 

5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище 

1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды) 

1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 

1327 г. — антиордынское восстание в Твери 

1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 

11 августа 1378 г. — битва на реке Воже 

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 

1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем 

1389—1425 гг. — княжение Василия  

1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 

15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва 

1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве 

1425—1462 гг. — княжение Василия II Тёмного 

1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви 

1462—1505 гг. — княжение Ивана III 

1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве 

1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества  



1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве 

1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III. 

 Основные источники:  Договоры Руси с Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет». «Поучение Владимира 

Мономаха». Новгородская первая летопись. «Слово о полку Игореве». Галицко-Волынская летопись. «Житие 

Александра Невского». «Житие Михаила Ярославича Тверского». «Задонщина». Летописные повести о Куликовской 

битве. «Житие Сергия Радонежского». Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и договорные 

грамоты. Псковская судная грамота. Судебник 1497 г.  

6 КЛАСС  Исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Аскольд и Дир, Батый (Бату), 

Василий I, Василий I Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, Ге-димин, 

Даниил Галицкий, Даниил Московский, Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, 

Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав Игоревич, Софья (Зоя) 

Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, 

Ярослав Мудрый.  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: митрополит Алексий, Борис и 

Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, 

Нестор, Афанасий Никитин, Пахомий Серб, митрополит Пётр, Андрей Рублёв, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, 

Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 

 

 



7  КЛАСС.  «История  Нового времени. (Великие географические открытия до XVII века)» и  «История  России    

XVI—XVII  вв».(40 ч) 

Введение. От  средневековья  к Новому времени.(1 час) 

Границы эпохи Нового времени по-разному определяются историками, но все же чаще всего под этим понятием 

подразумевается период от начала Великих географических открытий (т.е. с конца XV в.) до начала Первой мировой 

войны (1914г.), в которую оказались вовлечены практически все крупнейшие государства планеты и причиной которой 

стал целый комплекс проблем, характерных именно для Нового времени.  

Период с конца XV по конец XVII вв. историки часто определяют как «раннее Новое время», поскольку на этот 

хронологический отрезок пришелся своего рода переход от Средних веков к собственно Новому времени. Он начался за 

счет процессов, свойственных средневековому обществу (в его европейском, более динамичном варианте), когда старые 

традиции еще сохраняли свою силу во всех сферах жизни, а новые тенденции еще только постепенно прокладывали себе 

путь.  

Но к концу этого периода в странах Западной Европы все общественное устройство от идеологии до экономики 

претерпело принципиальные изменения. 

 Во второй половине XV в. произошли важные изменения во взаимоотношениях между странами Европы и Востока, 

между христианскими и мусульманскими государствами.  

В 1492 г. чета испанских монархов – Католические короли Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский – захватила 

Гранадский эмират, последний оплот ислама на Пиренейском полуострове.  

В то же время на другом конце континента, на юго-востоке Европы сложилась новая мощная держава – Османская 

империя, подчинившая, помимо Балкан и островов Средиземноморья, обширные территории в Азии и Африке. Поэтому 



некоторые привычные для европейцев пути торговли с Востоком оказались перерезаны, а египетский султан, ставший 

почти монополистом, резко взвинтил цены. Это побудило европейцев искать новые маршруты.  

Так начался период Великих географических открытий, продолжившийся, вместе с сопровождавшими их 

колониальными захватами, до середины XVII в.  

 Последствия:  

1. создание предпосылок для возникновения единой всемирной системы экономических, торговых и политических 

связей. К началу раннего Нового времени Европа еще отставала от стран Востока по численности населения, богатству и 

технологиям производства. Однако восточные цивилизации оставались традиционными и стремились к сохранению 

установившихся порядков. Возникавшие новые элементы везде оказывались в итоге подчинены традиционным 

социально-политическими структурам, нигде не произошло качественного изменения, способного обеспечить тот 

динамизм развития, который стал характерен для Западной Европы к концу Средневековья.  

Западная Европа, а вслед за ней и Северная Америка в период Нового времени встали на путь быстрой модернизации и 

отхода от традиционных ценностей. Процесс модернизации включал в себя изменение организации производства, 

переход к более интенсивным способам ведения хозяйства, глубочайшие перемены в политическом устройстве 

государств и жизни общества. Результатом этих процессов стало возникновение индустриальной цивилизации. Золото и 

серебро из Нового Света и другие факторы вызвали в Европе невиданное ранее явление – «революцию цен». В 

результате монархам перестало хватать налогов, а сеньорам – поступлений от крестьян. И те, и другие занялись поиском 

новых доходов. В то же время развитие товарно-денежной экономики, рост спроса на товары требовали увеличения 

объёмов производства. В ответ возникли и всё шире распространялись рассеянные и централизованные мануфактуры. В 

некоторых странах Западной Европы и в городе, и в деревне развивался капитализм, ориентированный на получение 

прибыли и постоянное вкладывание денег в расширение производства, нуждавшийся в свободном рынке товаров и 



рабочей силы. Сельская Европа в это время была достаточно четко разделена на западную и восточную части. В 

западной части постепенно развивались капиталистическая аренда и специализация хозяйств, свободные крестьяне 

сосредоточили в своих руках немалую часть земель, а в наиболее передовых странах уже совершилась аграрная 

революция. В восточной же части воцарилось крепостное право, и помещики нередко диктовали центральной власти 

свои условия. Однако и восточная часть Европы не осталась в стороне от новых тенденций развития, также испытав 

«революцию цен» и демонстрируя оборотную сторону общеевропейского разделения труда. Уже для раннего Нового 

времени характерны радикальные изменения в духовной сфере жизни Европы. 

2. Культура Возрождения, распространившаяся в XVI в. на всю Западную и Центральную Европу, сформировала 

понятие индивидуальности, провозгласив человека мерой всех вещей; в конце XVI-XVII в. ей на смену приходят новые 

направления в литературе и искусстве – барокко и классицизм. Реформация ослабила власть церкви и ограничила ее 

влияние на светские дела; 

3. Научная революция XVII в. привела к появлению науки в современном понимании - как особого вида человеческой 

деятельности, направленного на получение и систематизацию знаний о мире. 

4. Произошли изменения и в политической жизни: по мере развития социума и усложнения комплекса общественных 

отношений в результате появления новых социальных групп, а также ослабления роли религии в качестве фактора 

сплочения общества росло значение регулирующей и объединяющей функции государства.  

5. Радикальные перемены в военном деле, связанные с внедрением регулярной армии, новой фортификации и линейного 

флота при все более широком использовании огнестрельного оружия («военная революция» XVI-XVII вв.).  Это сделало 

неэффективным прежнее, средневековое устройство политической власти: выжить в новых условиях могло только 

централизованные государства. На смену старым представительным монархиям в Раннее Новое время приходят 

абсолютные, главными отличительными чертами которых стали развитый централизованный бюрократический аппарат, 



постоянная армия и постоянные налоги (в последние десятилетия многие историки отказалась от широкого понимания 

абсолютизма, предпочитая использовать другие понятия – «новое государство» или «новая монархия»).  При таком 

государственном устройстве единственным источником власти считался монарх, на практике власть королей Западной 

Европы никогда не была беспредельной, а ограничивалась исторически сложившимися правами и свободами сословий, 

городов, традиционных судебных учреждений и органов самоуправления, закрепленными как в виде традиций, так и 

права, которое играло в обществе большую роль. В своей экономической политике государи и их министры нередко 

учитывали идеи меркантилизма и проводили политику протекционизма.  

6. Много нового появилось в XVI—XVII вв. в международных отношениях. В войнах и переговорах укреплялся 

принцип государственного интереса, формировалась система политического равновесия и дипломатии Нового времени. 

Раннее Новое время характеризуется первым общеевропейским военным конфликтом – Тридцатилетней войной (1618-

1648). Завершивший ее Вестфальский мир заложил основы принципиально новой правовой системы международных 

отношений, гарантировавшей сложившиеся к тому моменту границы государств. К началу раннего Нового времени 

ведущие державы Востока по-прежнему отличались высоким уровнем развития экономики и культуры. Они 

представляли собой и грозную военную силу. Османская империя, в силу географического положения и историко-

культурных особенностей, была активно включена как в систему международных отношений стран Европы, так и в 

важнейшие дела Азии. Противоречия между  Османской империей  и Ираном,  в XVI-XVII вв. также играли важную 

роль в европейской политике. Носили непримиримый и системный характер и территориальные столкновения за 

Месопотамию и Кавказ, и борьба за лидерство в исламском мире многократно усиливались и ужесточались из-за 

приверженности иранских и турецких мусульман разным течениям в исламе: шиизму и суннизму. Проложив в ходе 

Великих географических открытий пути в страны Востока, но, не имея в тот период достаточных ресурсов для их 

завоевания, европейцы стремились, исходя из собственных экономических и политических интересов, «открыть» их для 



торговли. Сами же восточные державы, не торопясь с модернизацией по западной модели, в перспективе обрекали себя 

на неизбежную отсталость. К концу XVIII в. ослабели Османская империя и Иран, а империя Великих Моголов попала в 

зависимость от англичан. Столкнувшись с угрозой европейского проникновения, Китай и Япония, ответили на неё 

политикой самоизоляции (в предшествующей истории Китая и Японии имелись предпосылки именно для такого ответа). 

Эта политика имела противоречивые последствия для их развития. Происхождение понятия «Новое время», его 

хронологические рамки. Периодизация истории Нового времени. Старый порядок. Раннее Новое время. Многообразие 

форм перехода от традиционного общества к современности. Источники по истории раннего Нового времени. Значение 

письменных источников. Археологические источники по истории раннего Нового времени. Мир к концу XV в.: 

особенности развития основных регионов. Запад и Восток в начале Нового времени: новый этап взаимодействия. 

Глава I. Мир  в начале нового времени. Великие Географические открытия. Возрождение и Реформация. (17 

часов) 

Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация, причины Великих географических открытий. 

Поиски морских путей в страны Востока. Продвижение португальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие Васко 

да Гама морского пути в Индию вокруг Африки. Возникновение идеи западного пути в страны Востока. Плавания 

Колумба. Испано-португальское соперничество в Атлантике и раздел сфер влияния. Возникновение названия Америка. 

Кругосветное путешествие Магеллана. Поиски северо-западного пути в страны Востока и открытия англичан и 

французов в Северной Америке. Поиски северо-восточного пути в страны Востока англичанами и голландцами. 

Плавания Тасмана и открытие Австралии. Складывание колониальных империй и их типология. Португальская 

колониальная империя, особенности ее устройства. Конкиста. Завоевание Мексики и Перу. Кортес. Писарро. 

Отличительные черты испанской колониальной империи. Споры об индейцах. Бартоломе де Лас Касас. Перемены в 

хозяйственной жизни, быте, религии и культуре индейцев. Начало африканской работорговли. Серебряные рудники, их 



значение для мировой экономики. Расцвет пиратства, его историческая роль. Плавание Дрейка. Начало колонизации 

Северной Америки. Устройство первых английских колоний в Северной Америке. Складывание различий между 

севером и Югом. Отношения с индейцами. Начало ввоза негров. Результаты Великих географических открытий и 

колониальных захватов для Европы и для других частей света. Особенности колониальной торговли и начало 

складывания мировой системы экономики: центр и периферия. Старое и новое в экономике. «Революция цен»: причины 

и последствия. Рост товарности в экономике. Меркантилизм и протекционизм. Возникновение капиталистических 

отношений. Упадок цеховой системы. Отличительные черты мануфактурного производства. Мануфактуры 

централизованные и рассеянные. Изменения в финансовой системе. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Сельский мир. Динамика аграрного развития в Западной и Восточной Европе. Западная зона аграрного развития. 

Сеньориальные права и их восприятие крестьянами. Влияние «революции цен» на доходы сеньоров. Аграрная 

революция, ее причины и последствия. Переход к капиталистической аренде. Увеличение товарности сельского 

хозяйства, появление специализации отдельных регионов, усиление товарообмена между ними. Восточная зона 

аграрного развития. Закрепощение крестьянства («второе издание крепостничества»), рост повинностей, преобладание 

барщины. Взаимосвязи и товарообмен между западной и восточной зонами как частями единой системы. Рост населения 

и увеличение его мобильности. Население городов в Новое время. Ускорение урбанизации. Изменения в планировке 

городов и в структуре жилища. Быт горожан. Старое и новое в их жизни. Становление «новой монархии» («нового 

государства»), ее отличия от средневековых монархий. Понятие и отличительные черты абсолютизма (абсолютной 

монархии). Новые функции государственной власти, её вмешательство в производство и торговлю. Изменение 

налоговой системы, рост доходов монархий. Преодоление раздробленности, уменьшение роли сословно-

представительных органов. Формирование бюрократического аппарата. «Военная революция» и ее последствия. 

Изменения в отношениях государства и Церкви. Развитие придворного этикета. Ограничения королевской власти. Роль 



закона в монархиях Нового времени. Изменения в сословных структурах европейского общества. Привилегированные 

сословия. Структура и роль духовенства, различия между его высшими и низшими слоями. Роль духовенства в 

организации благотворительности. Отличительные черты дворянства. Изменение его роли в обществе и на войне, 

постепенное разорение под влиянием «революции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы пополнения рядов дворянства. 

Состав и значение третьего сословия. «Новые богачи».  

Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения в Италии. Леонардо да Винчи. 

Микеланджело. Рафаэль. А. Палладио и его роль в истории архитектуры. Северное Возрождение. Христианский 

гуманизм Эразма Роттердамского. Искусство Северного Возрождения. Гуманисты Возрождения о государстве и 

обществе: Н. Макиавелли и Т. Мор. Развитие западноевропейской культуры в конце XVI-XVII вв. Позднее 

Возрождение. Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры барокко. Барокко и 

Контрреформация. Творчество Бернини и Рубенса как воплощение стиля барокко в архитектуре и живописи. Вечные 

ценности Рембрандта и Веласкеса. Классицизм, его место в культуре XVII в. Пуссен. Французский театр классицизма: 

Корнель, Расин, Мольер. Научная революция, ее истоки и место в развитии европейской мысли. Торжество 

рационализма. Развитие математики. Арифметическая машина Б. Паскаля. Развитие биологии и медицины. Открытие 

«клеток» Р. Гуком. Появление микроскопа. Популярность анатомии. Возникновение современной медицины. Открытия 

в области астрономии. Поиски новой системы мира. Коперник и его гелиоцентрическая теория. Бесконечность 

вселенной и множественность миров Дж. Бруно. Изобретение телескопа. Г. Галилей. Философская система Р.Декарта. 

Исаак Ньютон. Открытия, облегчающие жизнь людей. Понятие прогресса. Новая роль науки в обществе, вера в её 

всемогущество.  

Реформация и ее культурные истоки. Духовный климат. «Охота на ведьм». Понятие Реформации. Лютер и его идея 

оправдания верой. Начало Реформации. Основные течения. Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская война в 



Германии. Программы восставших. Развитие Реформации после подавления Крестьянской войны. Секуляризация 

церковных земель. Судьба Тевтонского ордена. Возникновение названия «протестанты». Особенности Реформации в 

Англии и скандинавских странах. Начало вооружённой борьбы между сторонниками и противниками Реформации. 

Аугсбургский религиозный мир. Кальвин, его учение о предопределении и политические взгляды. Устройство 

кальвинистских общин. «Женевский папа» и казнь Сервета. Кальвинизм в Европе и за ее пределами. Контрреформация 

и католическая реформа. Орден иезуитов. Римская инквизиция. Индекс запрещенных книг. Реформа календаря. Успехи 

Контрреформации. Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священной Римской империи под 

властью Карла V Габсбурга. Внутренняя политика Карла V. Раздел его державы. Испанская монархия при Филиппе II. 

Система управления. Роль Кастилии. Установление столицы в Мадриде. Эскориал. Присоединение Португалии. 

Чиновничество. Испанское дворянство. Особенности развития экономики. Доходы и расходы. Разрыв между 

политическими притязаниями и финансовыми возможностями. Упадок Испании и его причины. Внутренняя политика 

испанских монархов: рост налогов, покровительство Месте, изгнание морисков. Особенности французской монархии в 

XVI-XVII вв. Французское общество эпохи Ренессанса. Становление бюрократии. Уменьшение роли местной 

аристократии. Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и «дворянство мантии». 

Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Бурбоны вместо Валуа: смена династии. Генрих 

IV. Нантский эдикт. Характерные черты французского абсолютизма. Людовик XIII и Ришелье. Запрещение дуэлей. 

Интенданты провинций. Парламенты как судебные органы, их сопротивление реформам. Фронда. «Король-солнце» 

Людовик XIV. Версальский двор. Ж.-Б. Кольбер и его экономическая политика 

 Глава  II Первые революции нового времени. Международные отношения ( борьба за первенство в Европе  и 

колониях)  ( 6 часов) 



Нидерланды под властью Габсбургов: экономика, религиозная жизнь, культура. Начало освободительного движения 

против Испании. Вильгельм Оранский. Гёзы. Образование Республики Соединенных провинций. Особенности 

государственного устройства: Генеральные штаты и статхаудер. Экономический расцвет Нидерландов в XVII в. и 

развитие капитализма. Колониальные захваты и колониальная торговля. Ост-Индская компания. Мнения историков о 

событиях в Нидерландах: освободительная борьба или революция. Англия при Тюдорах. Изменения в экономике. 

Аграрная революция. Огораживания. Возвышение джентри. Особенности английского абсолютизма. Роль английского 

парламента. Генрих VIII. Подчинение Уэльса. Королевская реформация, её причины и последствия. Акт о супрематии, 

возникновение англиканской церкви. Роль Библии в богословских и социально-политических спорах. Попытки 

Контрреформации при Марии Тюдор. Елизавета I и ее экономическая политика. Англиканство. Движение за очищение 

церкви от влияния католичества. Пуритане. Шекспировская Англия. Правление первых Стюартов. Экономический 

кризис на фоне «революции цен». Нарастание религиозных противоречий. Просчёты монархов во внутренней и внешней 

политике. Попытки введения религиозного единообразия в Шотландии. Причины Английской революции 1640-1660 гг. 

Начало революции. Долгий парламент. Трёхгодичный акт. Причины и ход гражданских войн. Роль армии в 

политической борьбе. О. Кромвель. Т. Ферфакс. «Железнобокие». Казнь короля и установление республики. 

Навигационный акт. Протекторат Кромвеля. Окончание революции, итоги и значение. Реставрация Стюартов. 

Правление Карла II и Якова II. Возникновение политических партий: виги и тори. Славная революция. Её политические 

и идеологические последствия: Билль о правах, Акт о веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария II. Переход к 

системе конституционной монархии. Новый Трёхгодичный акт. Акт об устроении. Страны Центральной и Восточной 

Европы. Венгрия и Чехия в условиях наступления Османов. Раздел государства Карла V и образование державы 

австрийских Габсбургов. Особенности ее устройства. Внутренняя и внешняя политика Фердинанда I. Усиление 

королевской власти. Контрреформация. Успехи и неудачи Рудольфа II, его роль в развитии чешской культуры. Польша в 



XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли, магнаты и шляхта. Дальнейшее сближение Польши и Литвы, 

образование Речи Посполитой. Организация управления. Внешняя политика Речи Посполитой. Борьба с Османской 

империей. Ливонская война. Вмешательство во внутренние дела России. Упадок королевской власти и ослабление Речи 

Посполитой. Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические мотивы во внешней политике. 

Борьба за колонии, сферы влияния и господство на торговых путях. Значение религиозного фактора. Начало 

формирования системы равновесия. Особенности ведения военных действий в раннее Новое время. «Военная 

революция». Рождение современной дипломатии. Итальянские войны. Освободительная борьба Нидерландов против 

Испании как фактор международных отношений. Англо-испанское противостояние. Гибель Непобедимой армады. 

Борьба христианской Европы с наступлением османов. Политическая и религиозная конфронтация начала XVII в. 

Тридцатилетняя война. Бедствия войны. Валленштейн и его способ содержания армии. Вестфальский мир и его 

значение. Пиренейский мир. Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение соотношения сил в 

Европе и складывание новых коалиций. 

Глава III. Традиционные общества  Востока в XVI-XVII вв. Начало европейской колонизации. (4 часа). 

Османская империя в XVI-XVII вв. Территориальный рост. Государственное и военное устройство. Особенности 

социальной структуры. Роль рабства. Янычары. Сулейман I Великолепный, его политические и военные успехи. 

Положение христиан. Культура Османской империи. Творчество Синана. Воздействие «революции цен» и перемещения 

торговых путей из Средиземноморья в Атлантику. Падение авторитета центральной власти. Начало экономического и 

военного упадка Османской империи. Иран в правление династии Сефевидов. Исмаил I. Борьба с Османской империей. 

Внутренняя политика Аббаса I, его реформы. Расцвет Исфахана. Внешняя политика Аббаса I. Расширение связей со 

странами Западной Европы и с Россией. Упадок Ирана в конце XVII–начале XVIII в. Конец династии Сефевидов. 

Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи Великих Моголов. Реформы Акбара. Его религиозная 



политика. Расцвет индийского искусства при Акбаре и его преемниках. Тадж-Махал. Религиозная политика Аурангзеба. 

Упадок империи Великих Моголов. Проникновение португальцев и голландцев в Индию. Английская Ост-Индская 

компания. Борьба англичан и французов за господство в Индии. Механизмы утверждения британского владычества. 

Сипаи. Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. Причины нарастания недовольства 

политикой правительства. Крестьянская война и установление маньчжурского владычества. Особенности внутренней 

политики маньчжурских правителей. Успехи династии Цин. Правление Цянь Луна. Запретный город. Деятельность 

христианских миссионеров в Китае. «Закрытие» Китая для европейцев, его причины и последствия. Япония в XVI-XVII 

вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. Ввоз огнестрельного оружия и перемены в военном деле. 

Распространение христианства и борьба с ним. Борьба за объединение страны. Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси, 

Токугава Иэясу, их реформы. Установление власти сёгунов династии Токугава. Крестьянское восстание 1637 г. 

«Закрытие» Японии, его причины и последствия. 

Понятия и термины: 

Абсолютизм. Аграрная революция. Англиканство. Барокко. Барщина. Буржуазия. Великие географические открытия. 

Военная революция. Возрождение (Ренессанс). Второе издание крепостничества. Генеральные штаты. Декларация. 

Джентри. Европейское равновесие. Иезуиты. Индепенденты. Интендант. Колониальная империя. Кальвинизм. 

Капитализм. Классицизм. Крепостное право. Конкиста. Контрреформация. Королевская Реформация. Мануфактура. 

Меркантилизм. Метрополия. Натуральное хозяйство. Научная революция. Новая монархия. Общественный договор. 

Огораживания. Парламент. Периферия. Плантация. Пресвитериане. Привилегия. Пролетариат. Промышленная 

революция. Просвещение. Просвещённый абсолютизм. Протекционизм. Пуританизм. Рационализм. Революция. 

Революция цен. Реформация. Рококо. Северное Возрождение. Старый порядок. Статхаудер. Третье сословие. Уния. 

Урбанизация. Фабрика. Фронда. Централизация. Цех. Шляхта. Юнкеры.  



Персоналии: 

Государственные и военные деятели:  

Аббас I, Акбар, Аурангзеб, Бабур, А. Валленштейн, Вильгельм I Оранский, Вильгельм III Оранский, Генрих IV Бурбон, 

Генрих VIII Тюдор, Ф. Дрейк, Елизавета I Тюдор, Исмаил I, Карл I Стюарт, Карл II Стюарт, Карл V Габсбург, Ж.-Б. 

Кольбер, Э. Кортес, Ли Цзычен, Людовик XIII, Людовик XIV, Мария Тюдор, Ода Нобунага, Ф. Писарро, Ришелье, 

Рокселана, Рудольф II Габсбург, Селим I, Сигизмунд I, Сигизмунд III, Сулейман I, Тоётоми Хидэёси, Токугава Иэясу, 

Фердинанд I, Филипп II, Франциск I, Я. Фуггер, Цяньлун, Шах Джахан, Яков I Стюарт, Яков II Стюарт Общественные и 

религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: В. Баренц, Л. Бернини, П. Брейгель Старший, Д. Бруно, 

Ф. Бэкон, А. Везалий, Д. Веласкес, Г. Галилей, В. да Гама, Т. Гоббс, Г. Гольбейн Младший, Григорий XIII, Р. Гук, Р. 

Декарт, Б. Диаш, А. Дюрер, Д. Кабот, Ж. Кальвин, Ж. Картье, И. Кеплер, Х. Колумб, Н. Коперник, П. Корнель, Л. 

Кранах Старший, Б. де Лас Касас, А. ван Левенгук, Леонардо да Винчи, И. Лойола, М. Лютер, Ф. Магеллан, Н. 

Макиавелли, Микеланджело Буонарроти, Мольер, Т. Мор, Т. Мюнцер, И. Ньютон, А. Палладио, Б. Паскаль, Н. Пуссен, 

Ж. Расин, Рафаэль Санти, Рембрандт, П.П. Рубенс, М. де Сервантес, М. Сервет, Синан, А. Тасман, Тициан Вечеллио, У. 

Харви (Гарвей), У. Шекспир, Энрике Мореплаватель, Эразм Роттердамский. 

 Источники:  

Вестфальский мир, Генриховы артукулы, Двенадцать статей, Записки неизвестного о первой экспедиции Васко да Гамы, 

Колумб «Письмо к Сантанхелю и Санчесу», Лютер «К христианскому дворянству немецкой нации», Нантский эдикт, 

Томас Мор «Утопия», Ришелье «Мемуары», Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев...», Сервантес 

«Дон-Кихот», Тордесильясский договор.  

События/даты: 

1492 –открытие Х. Колумбом Америки 



1494-1559 –Итальянские войны 

1498 –открытие Васко да Гамой морского пути в страны Востока 

1514 –победа Османской империи над Ираном на Чалдыранском поле 

1517 –начало Реформации в Германии 

1519-1521 –завоевание испанцами во главе с Кортесом державы ацтеков  

1519-1522 –кругосветное путешествие Ф. Магеллана 

1524-1525 –Крестьянская война в Германии 

1526 –победа турок над чешско-венгерским войском при Мохаче 

1526 –основание империи Великих Моголов в Индии 

1532-1535 –завоевание испанцами во главе с Писарро державы инков 

1534 –Акт о супрематии в Англии  

1540 –основание ордена иезуитов  

1543 –выход в свет книги Коперника «О вращениях небесных сфер» 

1545-1563 –Тридентский собор  

1555 –Аугсбургский религиозный мир 

1556 –раздел державы Карла V 

1556-1605 –правление Акбара в Индии 

1562-1598 –Религиозные войны во Франции 

1566-1648 –освободительная борьба Нидерландов против Испании  

1569 –Люблинская уния; образование Речи Посполитой 

1588 –гибель Непобедимой Армады 



1588-1629 –правление в Иране шаха Аббаса I Великого 

1603-1867 –правление сёгунов из рода Токугава 

1607 –основание первой постоянной английской колонии в Северной Америке (в Виргинии) 

1618-1648 –Тридцатилетняя война 

771640-1660 –Английская революция 

1642-1644 –плавания А. Тасмана, открытие Австралии. 

1644-1911 –династия Цин в Китае 

1648 –Вестфальский мир 

1649 –казнь Карла I Стюарта; установление республики в Англии 

 1643-1715 –король Франции Людовик XIV 

1683 –поражение турок под Веной 

1688 –«Славная революция» 

1689 –Билль о правах. 

 

 7 класс.  Содержание курса  История России  XVI-XVII века. (40 часов) 

Введение (1 час) 

 Глава I  Россия в XVI  веке. (17 часов) 

 Мир  после  Великих  географических  открытий.  Модернизация  как  главный  вектор  европейского  развития.  

Формирование   централизованных   государств   в   Европе   и   зарождение  европейского  абсолютизма. Завершение   

объединения   русских   земель   вокруг   Москвы  и  формирование  единого  Российского  государства. Центральные   

органы   государственной   власти.   Приказная  система.  Боярская  дума.  Система  местничества.  Местное  управление.  



Наместники. Принятие  Иваном  IV  царского  титула.  Реформы  середины  XVI  в.  Избранная  рада.  Появление  

Земских  соборов.  Специфика  сословного  представительства  в  России.  Отмена  кормлений.  «Уложение  о  службе».  

Судебник  1550  г.  «Стоглав».  Земская  реформа. Опричнина,   дискуссия   о   её   характере.   Противоречивость  

фигуры  Ивана  Грозного  и  проводимых  им  преобразований. Экономическое  развитие  единого  государства.  

Создание  единой    денежной    системы.    Начало    закрепощения    крестьянства. Перемены   в   социальной   

структуре   российского   общества  в  XVI в. Внешняя  политика  России  в  XVI  в.  Присоединение  Казанского   и   

Астраханского   ханств,   Западной   Сибири   как   факт  победы  оседлой  цивилизации  над  кочевой.  Многообразие   

системы   управления   многонациональным   государством.  Приказ  Казанского  дворца.  Начало  освоения  Урала  и  

Сибири.  Войны  с  Крымским  ханством.  Ливонская  война. Полиэтнический  характер  населения  Московского  

царства. Православие  как  основа  государственной  идеологии.  Теория   «Москва   —   Третий   Рим».   Учреждение   

патриаршества.  Сосуществование  религий. Россия  в  системе  европейских  международных  отношений  в  XVI в. 

Культурное  пространство, культура  народов  России  в  XVI  в. Повседневная   жизнь   в   центре   и   на   окраинах   

страны,   в  городах  и  сельской  местности.  Быт  основных  сословий.  

 Глава  II.  Смутное время. Россия при первых Романовых.( 22 часа) 

Россия  в  XVII  в. Россия  и  Европа  в  начале  XVII  в. Смутное  время,  дискуссия  о  его  причинах. Пресечение   

царской   династии   Рюриковичей.   Царствование  Бориса  Годунова.  Самозванцы  и  самозванство.  Борьба   против   

интервенции   сопредельных   государств.   Подъём    национально-освободительного    движения.    Народные    

ополчения.   Прокопий   Ляпунов.   Кузьма   Минин   и   Дмитрий  Пожарский.  Земский  собор  1613  г.  и  его  роль  в  

развитии   сословно-представительской   системы.   Избрание   на   царство  Михаила  Фёдоровича  Романова.  Итоги  

Смутного времени. Россия   при   первых   Романовых.   Михаил   Фёдорович,   Алексей  Михайлович,  Фёдор  

Алексеевич.  Восстановление  экономики  страны.  Система  государственного  управления:  развитие   приказного   



строя.   Соборное   уложение   1649   г.   Юридическое  оформление  крепостного  права  и  территория  его  

распространения.  Укрепление  самодержавия.  Земские  соборы  и  угасание  соборной  практики.  Отмена  

местничества. Новые  явления  в  экономической  жизни  в  XVII  в.  в  Европе  и  в  России.  Постепенное  включение  

России  в  процессы   модернизации.   Начало   формирования   всероссийского   рынка  и  возникновение  первых  

мануфактур. Социальная  структура  российского  общества.  Государев  двор,  служилый  город,  духовенство,  

торговые  люди,  посадское   население,   стрельцы,   служилые   иноземцы,   казаки,   крестьяне,  холопы. Социальные  

движения  второй  половины  XVII  в.  Соляной  и  Медный  бунты.  Псковское  восстание.  Восстание  под  

предводительством  Степана  Разина. Вестфальская  система  международных  отношений.  Россия  как  субъект  

европейской  политики.  Внешняя  политика  России  в  XVII  в.  Смоленская  война.  Вхождение  в  состав  России  

Левобережной  Украины.  Переяславская  рада.  Войны  с  Османской  империей,  Крымским  ханством  и  Речью  

Посполитой.  Отношения  России  со  странами  Западной  Европы  и  Востока.  Завершение  присоединения  Сибири. 

Народы  Поволжья  и  Сибири  в  XVI—XVII  вв.  Межэтнические  отношения. Православная  церковь,  ислам,  буддизм,  

языческие  верования  в  России  в  XVII  в.  Раскол  в  Русской  православной  церкви. Культурное  пространство и 

культура  народов  России  в  XVII  в.  Архитектура  и  живопись.   Русская   литература.   «Домострой».   Начало   

книгопечатания.   Публицистика   в   период   Смутного   времени.   Возникновение   светского   начала   в   культуре.   

Немецкая   слобода.  Посадская  сатира  XVII  в.  Поэзия.  Развитие  образования   и   научных   знаний.   Газета   «Вести-

Куранты».   Русские  географические  открытия  XVII  в. Быт,  повседневность  и  картина  мира  русского  человека  в  

XVII  в.  Народы  Поволжья  и  Сибири. 

 Даты и события  истории России XVI_ XVII века. 

1505—1533 гг. — княжение Василия III 

1510 г. — присоединение Псковской земли 



1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства 

1521 г. — присоединение Рязанского княжества 

1533—1584 гг. княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного) 

1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 

1538—1547 гг. — период боярского правления 

1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 

1549 г. — первый Земский собор 

1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 

1552 г. — взятие русскими войсками Казани 

1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 

1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 

1558—1583 гг. — Ливонская война 

1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги 

1565—1572 гг. — опричнина 

1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 

1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича 

1589 г. — учреждение в России патриаршества 

1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 

1604—1618 гг. — Смутное время в России 

1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 

1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского 



1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 

1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 

1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освободение Москвы от польско-литовских войск 

1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича Романова 

1617 г. — Столбовский мир со Швецией 

1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

1632—1634 гг. — Смоленская война 

1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 

1648 г. — Соляной бунт в Москве 

1648 г. — поход Семёна Дежнёва 

1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных регионах страны 

1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 

1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской православной церкви 

8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной Украины 

1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 

1656—1658 гг. — война со Швецией 

1662 г. — Медный бунт 

1667 г. —Андрусовское перемирие с Речью Посполитой. 

1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 

1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича 

1682 г. — отмена местничества 



 Основные источники:  Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском царстве». Судебник 

1550 г. «Государев родословец». Писцовые и переписные книги. Посольские книги. Таможенные книги. Челобитные И. 

С. Пересветова. «Уложение о службе». «Стоглав». «Домострой». Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного 

и Андрея Курбского. Указ о «заповедных летах» и указ об «урочных летах». «Сказание» Авраамия Палицына. 

«Временник» Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со Швецией. Деулинское перемирие с Речью 

Посполитой. Челобитные русских купцов. Соборное уложение 1649 г. Торго-вый устав. Новоторговый устав. 

Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью Посполитой. «Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском 

осадном сидении». Газета «Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о России XVI—XVII вв. (Сигизмунда 

Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама Олеария). 

 7 класс.  Исторические персоналии. 

Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е. Глинская, Борис Фё-дорович 

Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван IV Грозный, А. М. Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедми-трий II, А. С. 

Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Б. И. Морозов, А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайло-вич Романов, 

Михаил Фёдорович Романов, Фёдор Алексе-евич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта Скуратов, Фёдор Иванович, 

Б. М. Хмельницкий, В. И. Шуйский. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп Аввакум, Иосиф 

Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнёв, К. Истомин, Сильвестр (Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, 

Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, С. Т. Разин, протопоп Сильвестр, Епифаний Славинецкий, С. Ф. Ушаков, Иван 

Фёдоров, патриарх Филарет, митрополит  Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов. 

 

 



8  КЛАСС.  « История нового времени XVIII  век- век Просвещения к-» (28 часов), «История России   XVIII  век». 

(40 часов). 

  Введение. Мир к началу XVIII века (1 час) 

 Глава I. Рождение  нового мира. (8 часов). 

 Традиционный характер социально-экономического и политического развития, а также сохранение установившихся 

порядков и культурных традиций в восточных цивилизациях не мешало государствам Востока в Раннее Новое время 

преобладать по численности населения, богатству и технологиям производства над Западной Европой. Однако путь 

быстрой модернизации, по которой пошла западная цивилизация, вскоре изменил расклад сил. Улучшение организации 

производства, переход к более интенсивным способам ведения хозяйства, глубочайшие перемены в политическом 

устройстве государств и жизни общества, развитие социальных институтов и понимания индивидуализма – все это 

способствовало возникновению на Западе индустриальной цивилизации. XVIII век завершил процесс 

аккумулирования политических, экономических, социальных, идейных и иных предпосылок, которые привели к 

потере передовыми странами Востока лидирующих позиций и постепенному доминированию Запада еще до 

начала промышленного переворота. Если с XI по XVIII вв. ВВП Китая вырос в среднем в 3 –4 раза, Индии – в 2 

раза, то стран Западной Европы –в 15 раз. Тем не менее, к началу XIX в. суммарный производительный и 

потребительный потенциал Востока оставался внушительным. По экономической мощи Китай вдвое 

превосходил крупные страны Запада, которые в совокупности уступали также и Индии. По уровню урбанизации 

страны Востока не уступали, а где-то и превосходили Западную Европу. Так, в Европе в начале XIX в. он 

составлял 11 –13%, в Китае –7 –8%, Индии –9 –13%, на Ближнем Востоке –14 –16%. Благодаря географическому 

положению и роли Российского государства в сдерживании нашествий с Востока и Юга европейские общества избежали 

тех цивилизационных потрясений, которые испытали на себе пострадавшие от кочевников народы и страны. Во многом 



благодаря этому в Европе была сформирована уникальная для мировой практики система конкурентно-контрактных 

отношений между относительно независимыми децентрализованными источниками власти, силы и влияния: 

центральная власть, церковь, города, феодалы, гильдии, торговые союзы, университеты содействующая развитию 

прогресса. Правами и свободами сословий, городов, традиционных судебных.  По мере развития социума и усложнения 

комплекса общественных отношений в результате появления новых социальных групп, по мере ослабления роли 

религии в качестве фактора сплочения общества росло значение регулирующей и объединяющей функции государства. 

Пришедшие на смену сословно-представительным монархиям монархии абсолютные продолжили развитие 

централизованного бюрократического аппарата, формирование постоянной армия, укрепление налоговой системы. 

Однако монарх, хоть и считавшийся единственным источником власти, был ограничен на практике исторически 

сложившимися учреждений и органов самоуправления. Апеллирование к интересам подданных и предоставление им 

больших свобод в борьбе за ресурсы, внешнеполитическое преобладание и контроль над торговыми путями 

предоставило европейским государствам в распоряжение сильную социальную энергию. Принципы индивидуализма и 

конкуренции содействовали поиску новых путей получения прибыли, власти и влияния. Активизация механизмов 

общественного саморазвития усиливала этот процесс.  В  Новое время продолжились радикальные изменения в 

духовной и культурной жизни Европы: понимание индивидуализма, гражданских прав и свобод становилось все глубже, 

ослабевали власть церкви и ее влияние на светские дела. Дальнейшее развитие вследствие научной революции XVII в. 

получила наука, как особый вид человеческой деятельности, направленный на получение и систематизацию знаний о 

мире. Технические новации все чаще стали распространяться в военном деле, что влияло на исход сражений и целых 

военных кампаний, а, следовательно, оказывало влияние на ход истории. Немаловажную роль играла сама деятельность 

людей, направленная на техническое решение конкретных задач. Так, переход от мануфактуры с ее ручным трудом к 

фабрике, где важнейшей производительной силой стали машины, привел к первой промышленной революции или, 



согласно распространенному в современной историографии мнению, индустриализации. Она заключалась не только в 

модернизации технической базы производства того времени, но привела к структурным изменениям в экономике, 

социально-политической и культурной сферах. Все активнее развивалась конкуренция, которая требовала постоянного 

обновления производственных решений, поиска новых источников энергии, повышения эффективности при снижении 

энергоемкости производства, изобретения новых материалов. Максимальное применение инновации находили в тех 

областях, где они были наиболее востребованными. Начавшись в Англии во второй половине XVIII в. индустриализация  

закончилась к концу XIX в. Захлестнула весь европейский континент. Связанный с индустриализацией рационализм и 

развивающееся свободомыслие оказали влияние на общественную жизнь сначала в Англии, затем через Францию и по 

всей Европе. Это привело к бурному развитию в XVIII в. одной из ключевых в истории Западного мира эпох - «Эпохи 

Просвещения».   Эпоха «Просвещения»  характеризуется: 

1.  критикой существовавших в то время традиционных институтов, обычаев и морали.  

2. Происходит  секуляризации сознания, распространение светских представлений о мире и обществе, размывание 

унаследованных от Средневековья традиционных ценностей, ослабление социальной роли христианской религии и ее 

влияния на  повседневную жизнь европейского общества. При существующих различных национальных вариантах 

Просвещения – английское, немецкое, американское, российское – классическим выражением духа эпохи была 

деятельность французских просветителей. Имена французских мыслителей Монтескье, Вольтера, Дидро, Руссо стали 

символами феномена Просвещения.  

3. Формулируемые ими основополагающие идеи современности – всеобщее равенство, «общественный договор», 

прогресс, верховенство закона и прогресса – легли во второй половине XVIII в. в основу трансформации системы 

управления большинства европейских стран. Эти коренные сдвиги оказались определяющими и для самого 



Просвещенного абсолютизма, который даль новое звучание революции, как глубинного общественно-политического 

события 

4. Революция стала способом достижения национальных интересов и борьбы за независимость. Американская 

революционная война северо американских колоний Великобритании привела к появлению самостоятельного 

государства: Соединенных Штатов Америки – светской республики, построенной на основе конституции, принципах 

разделения властей и выборности всех должностных лиц. В силу значительных политических и социальных изменений в 

жизни населения Северной Америки, вызванных войной и победой в ней сторонников независимости, она порой 

именуется в американской литературе «Американской революцией». Однако запущенный механизм ликвидации старого 

порядка достиг своего апогея во Франции во время Французской революции. Крупнейшая трансформация политической 

и социальной систем государства привела к ограничению, а затем уничтожению в стране монархии и провозглашению 

под лозунгами «Свобода, равенство, братство» республики. Начало террора в условиях фактической беспомощности 

часто сменяемой центральной власти и борьбы противоборствующих группировок оказало большое влияние на 

дальнейшее развитие общественных отношений в Европе. Пример Франции побудил правительства ряда стран провести 

в начале ХIХ в. умеренные социально-экономические реформы, чтобы избежать аналогичных потрясений. В 

просвещенных кругах европейского общества широкое распространение получали провозглашенные Французской 

революцией идеи гражданского равенства, политических свобод и конституционного устройства государства. 

Осмысление опыта этой революции привело к возникновению в конце XVIII–начале XIX в. основных политических 

идеологий современности - либерализма, консерватизма и социализма. Непосредственным следствием Французской 

революции стали Наполеоновские войны, которые носили общеевропейский характер и подвели черту под 

Вестфальской правовой системой международных отношений. Попытка одного человека запустить 

общеконтинентальные интеграционные процессы, во главе которых стояло государство-гегемон, управляемое 



единоличным лидером, обернулась очередной катастрофой, унесшей миллионы человеческих жизней и перекроившей 

политическую карту Европы. Завершивший Наполеоновские войны Венский конгресс 1814–1815 гг. установил новый 

международный порядок, Венскую систему международных отношений, основанную на принципах многополярности и 

коллективной ответственности европейского концерта великих держав за сохранение существующих политических 

режимов, незыблемость государственных границ и предотвращение новой общеевропейской войны. Большие изменения 

в европейской системе международных отношений вызвало включение в семью великих держав Российской империи, 

которая мощно заявила о себе в первой четверти XVIII в. и после решения ряда внутриполитических проблем 

продолжила проведение активной внешней политики с целью реализации своих национальных задач и проведения 

суверенной политики. Начиная с петровских преобразований, ни одно крупное европейское событие не происходило без 

участия России. На фоне постепенного превращения Китая и Индии, превосходивших Россию к концу XVIII в. по 

многим экономическим показателям, из субъекта международного права в объект колониальной экспансии 

Западных стран, опыт сохранения Российской империей своей целостности, ненасильственного присоединения 

новых территорий и включения отдельных регионов в сферу влияния Русского мира в течение XVIII–XIX вв. 

является уникальным примером для иллюстрации исторического диалога между Востоком и Западом. Политико-

экономическая экспансия Запада в мире не могла не натолкнуться на противодействие некогда грозного для Европы 

противника. Владения Османской империи все сильнее вовлекались в создаваемую Западом модель новой мировой 

экономической системы. Усиление автономии отдельных регионов и политической власти местных элит 

приводило к фактическому возникновению полусамостоятельных образований в империи, следствием которой 

стала политическая разбалансировка Порты. Наиболее значимыми из этих региональных автономий стал 

мамлюкский эмират в Египте,  Алжире, Ираке и государства Магриба. Политические интриги, внутренние вооруженные 

конфликты и войны с европейскими государствами ослабили Османскую империю и способствовали усилению ее 



экономического отставания от Запада. В отличие от Порты сепаратистские выступления местных элит и мощные 

народные движения уничтожили империю Великих Моголов, одно из богатейших государств Востока XVII в. 

Возникшие на обломках империи государства Хайдарабад, Авадх, маратхская конфедерация со столицей в Пуне, 

Майсур заполнили XVIIIв. междоусобными войнами, которые разоряли целые регионы, губительно воздействовали на 

экономическое развитие и торговлю. Внутриполитическая слабость индийских государств сделала возможным успех 

Ост-Индской компании, главная задача которой заключалась уже не в получении торговых привилегий от индийских 

государей, а в установлении непосредственного контроля над Индией с жестким режимом эксплуатации областей. 

Противоречивым XVIII в. оказался для цинского Китая. Это столетие в истории Китая было отмечено 

территориальным расширением и усилением международного влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Экономика Китая времен трех императоров маньчжурской династии являлась одной из самых развитых в мире, 

чему способствовала умеренная налоговая политика и сбалансированная финансовая система государства. 

Однако к концу столетия наметились кризисные явления в социальной сфере и мировоззрении. Пораженный 

коррупцией государственный аппарат стал неспособным к преодолению новых вызовов. Развитие китайской 

науки и культуры приходило в упадок. В этом веке были заложены основы будущих конфликтов Китая и стран 

Запада. В отличие от Китая внешняя угроза отсутствовала для другого важного представителя Азиатско-Тихоокеанского 

региона: Японии – в стране в это время даже не было ведомства, занимавшегося международными связями. Сёгунат 

Токугавы открыл в Японии период Эдо, «золотой» век, характеризовавшийся становлением японской самобытности, 

сверх регламентированного культурного пространства, появлением национальной идеи, развитием экономики, 

усовершенствованием базовых социально-экономических параметров. XVIII столетие стало предвестником 

произошедших в XIX веке коренных изменений, которые оказались решающими как для выстроенной Западом 

цивилизационной системы, так и для вовлеченных в нее стран Востока.   



1. Введение « Мир к началу XVIII века»- 1 час. 

2. Глава I Рождение нового мира  ( 8 часов) 

Европейское чудо,  Европа становится лидером  мира, рост населения, наступление капитализма,   аграрная революция,  

транспортная революция, торговля преобразует мир, европейское разделение труда,  « треугольная торговля», идеология 

меркантилизма. 

Феномен Просвещения и национальные варианты Просвещения Просветители XVIII в. – наследники гуманистов эпохи 

Возрождения. Научная революция XVII в. как исток Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. 

Отличительные черты эпохи Просвещения в сравнении с Возрождением и Реформацией. Секуляризация (обмирщение) 

сознания. Культ Разума. Английское Просвещение. Рационализм – основа учения английских просветителей. Джон Локк 

и Томас Гоббс. Основные понятия просветительского учения и их значение. Влияние пуританизма в общественной 

жизни. Сочетание веры в безграничные возможности разума с глубокой религиозностью. Экономические учения А. 

Смита Особенности французского Просвещения. Вольтер и его критика Католической церкви. Шарль Монтескье и идея 

разделения властей на законодательную (парламент), исполнительную (монарх) и судебную. «Энциклопедия» Дидро и 

Д’Аламбера и энциклопедисты. Политические и идеологические итоги Просвещения. Нравственная философия Жана 

Жака Руссо. Народный суверенитет. Возможность насильственного свержения правительства. Учения французских 

философов-утопистов. Жан Мелье. Габриель Мабли. Экономический либерализм Ж.Тюрго.Американское просвещение 

и его связь с борьбой английских колоний в Северной Америке за независимость. Т.Пейн, Т.Джефферсон, Б.Франклин. 

Немецкое Просвещение. «Буря и натиск». Интерес к вопросам философии, морали, эстетики и воспитания. 

Предпочтение к чувственному началу в человеке. И. Гердер, И.Гете и Ф. Шиллер Самуэль Пуффендорф и теория 

правового государства. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского 

общества в Европе и Северной Америке. 



 Развитие национальных идей,  понятие нации,   деформация средневековой деревни,  национальные государства,  

унификация общественной жизни,  теория просвещённого абсолютизма.  Урбанизация, семья и дети в Европе,  

повседневная жизнь,, еда  и напитки,  цивилизованность   европейского человека. 

Культура Просвещения Просветительские идеи в литературе и искусстве. Образ человека новой эпохи в произведениях 

Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Изобразительное искусство эпохи 

Просвещения. Рококо и классицизм. Придворные живописцы Антуан Ватто, Франсуа Буше, Оноре Фрагонар и Жан 

Батист Шарден. Сатирический жанр художника Уильяма Хогарта. Развитие музыкального искусства XVIII в. 

Произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и победы 

светлых сил. Появление периодической печати. Культура путешествий. Значение культурных ценностей эпохи 

Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры. Рождение европейской идеи. Просвещение, власть и общество. Просвещенный абсолютизм 

второй половины XVIII в. Монархия в Европе в середине XVIII века. Наследственная монархия во Франции, Пруссии и 

германских государствах, Испании, Португалии, Дании, Савойе. Парламентская монархия Англии и Швеции. Выборная 

модель парламентской монархии Речи Посполитой. Трансформация представлений о государстве. Идеи правового 

государства. Принцип разделения властей. Политическая свобода. Просвещенный абсолютизм как общеевропейская 

тенденция модернизации старого порядка «сверху». Идеология новой политики монархий. Общие тенденции и варианты 

реформ в европейских государствах Инициаторы реформ. Сферы реформаторской деятельности, ее общие черты и 

отличия в отдельных странах. Два пути просвещенного реформирования: освещение философскими идеями прежнего 

государственного курса (Фридрих II в Пруссии) и радикальное изменение государственного строя (Мария Терезия и 

Иосиф II в землях австрийских Габсбургов). Реформы Тюрго при Людовике XVI во Франции. Реформы Аранда при 



Карле III в Испании. Реформы Екатерины II в России. Политическая борьба в Англии и формирование политических 

партий. Итоги политики Просвещенного абсолютизма. Эволюционный и революционный пути развития общества в 

Новое время. Возникновение основных тенденций в эволюционном направлении социально-политической мысли. 

Основные положения либерализма. Принципы консерватизма. Избирательное право. Трансформация государственного 

аппарата. Развитие власти в центре и на местах Меркантилизм как политика вмешательства государства в 

хозяйственную деятельность. Баланс интересов государства и церкви в протестантских государствах и странах 

католического мира. Секуляризация церковных земель. Введение обязательного начального образования. 

Международные отношения в XVIII веке,  Вестфальский мир, « под знаком равновесия», война за испанское наследства, 

Укрепление внутренней стабильности и национальной самобытности. Проведение политики меркантилизма. 

Увеличение налогового бремени. Введение контроля за государственными расходами. Строгая регламентация 

внутренней жизни. Международные отношения в XVIII веке. Новые черты во внешней политике европейских держав. 

Понятие равновесия, или баланса, сил. Продолжение династических войн. Противостояние Бурбонов и Габсбургов. 

Война за испанское наследство (1701–1714). Окончание французской гегемонии в Европе, характеризовавшей «Великий 

век» правления трёх первых королей династии Бурбонов. Северная война (1700–1721) между Шведской империей и 

коалицией северных европейских государств за обладание прибалтийскими землями и господством на Балтике. Потеря 

Швецией своего могущества на Балтике, наступление Эры свободы: урезание власти короля и резкое усиление 

парламента. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей (1721). Война за польское 

наследство (1733–1735). Укрепление международных позиций России и ее влияния на Польшу, ослабление Австрии. 

Прагматическая санкция Карла VI (1713) и Война за австрийское наследство (1740–1748). Аахенский мир (1748): 

дальнейшее ослабление Австрии и территориальный рост Пруссии. Окончательное вхождение России в круг великих 

держав. Дипломатическая революция 1756 г., или ниспровержение альянсов: примирение Бурбонов и Габсбургов. 



Англо-французское соперничество за колонии. Австро-прусское соперничество за преобладание в Германии. 

Семилетняя война (1756–1763): конфликт европейских и колониальных интересов великих держав. Русско-турецкие 

войны (1768–1774) и (1787–1791): Кючук-Кайнарджийский мир (1774) и Ясский мир (1791). Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья к России. Три раздела Польши между Россией, Пруссией и Австрией. Борьба Польши за 

национальную независимость Русско-шведская война 1788–1790 гг. Французская революция (1789–1799) и крушение 

европейского равновесия. Войны антифранцузских коалиций с революционной Францией: Первая коалиция (1791–

1797), Итальянская кампания Бонапарта. Вторая коалиция (1798–1802), Египетская экспедиция Наполеона. Итальянский 

и Швейцарский походы А.В. Суворова, средиземноморский поход Ф.Ф. 

 Глава II Европа в век  Просвещения. (5 часов). 

 Великобритания,  Эпоха Первой Британской империи (с 1607 г. – основание первой колонии,  Виргинии –1783 г. – 

отделение Североамериканских колоний). Акт об унии Англии и Шотландии (1707), образование Соединенного 

Королевства Великобритания с общим законодательным собранием. Англо-французская «вторая Столетняя война». 

Финансовая революция. Покорение Индии. Вторая Британская империя (1783 –1945). Ирландское восстание и 

присоединение Ирландии (1798–1800)Промышленный переворот в Англии.  Аграрная революция в Англии. Развитие в 

деревне предпринимательства. Экономические и политические предпосылки промышленного переворота. «Дело 

Уилкса» и его значение. «Новые тори». Технические изобретения и создание первых машин. Прялка «Дженни». 

Изобретение парового двигателя. Паровая машина Джеймса Уатта. Открытия в металлургии. Появление фабрик и 

замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Развитие 

транспорта и революция коммуникаций. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети - «дешевая рабочая сила». 

Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. Франция при  Старом 

порядке,  Французский XVIII  век,  век  Людовика XIV, Людовика XV, Людовик XVI, сословия нуждаются в реформах,  



реформы Тюрго, от реформ к революции. Германские земли  в XVIII веке, проблема раздробленности Германии, 

конфессиональный раскол Германии, политическое развитие германских земель, курфюрст Август II, персональная 

уния, Бранденбургско - прусское государство, Фридрих Вильгельм I , два  аграрных мира, ремесло и торговля в 

германских землях, демографическая и социальная ситуация в  германских землях, Фридрих II  австро - прусский  

дуализм и  реформы,  германские земли на рубеже XVIII- XIX   веков.  Австрийская монархия  Габсбургов в XVIII веке, 

Карл IV, Прагматическая санкция 1713г, эконмическое развитие  монархии Габсбургов  XVIII веке, Иосиф II  и « 

картофельные проповеди»,  введение австрийского талера, демографическое и социальное развитие австрийских земель, 

венгерская война  за независимость  Ф. Ракоци, эпоха реформ 1740-1792г, Мария - Терезия, монархия Габсбургов  на 

рубеже XVIII- XIX века. 

Глава III.  Эпоха революций. (6 часов). 

 Война за независимость британских колоний в Северной Америке. Этапы создания английских колоний на 

американской земле. Религиозный и национальный состав европейских переселенцев. Социальная структура раннего 

американского общества. Социальные противоречия и конфликты. Белые переселенцы и индейцы. Восстания негров-

рабов. Конфликт колонии и метрополии. Экономические противоречия между Англией и ее колониями. Акт о гербовом 

сборе (1765). Патриотический подъем в колониях. Бенджамин Франклин. Движение за отмену гербового сбора. 

«Бостонское чаепитие» (1773). Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Начальный 

этап войны. Второй Континентальный конгресс (1775). Создание регулярной армии под командованием Джорджа 

Вашингтона. Бои за Бостон. Декларация независимости США (1776). Франко-американский союз против 

Великобритании (1778). Томас Джефферсон. Идеи Просвещения в Декларации независимости. Перелом в войне и ее 

завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституционный конвент в 



Филадельфии и Конституция (1787). Билль о правах (1791). Формирование основ американского общества. Влияние 

североамериканских событий на европейское общество.  

Французская революция XVIII в.– крупнейшая трансформация социальной и политической систем государства (14 июля 

1789 года –9 ноября 1799).Причины революции. Институт абсолютной монархии во Франции накануне Революции. 

Предреволюционный кризис. Аристократическая фронда. Созыв Генеральных штатов (1789). Провозглашение 

Национального собрания. Взятие Бастилии. Конституционная монархия. Муниципальная и крестьянская революции. 

Декларация прав человека и гражданина, определяющая индивидуальные естественные права человека: равноправие и 

свободы, принадлежащие каждому от рождения. Поход на Версаль. Реконструкция Франции. Клуб Якобинцев и 

Кордельеров. Жирондисты и монтаньяры. Робеспьер. Дантон. Вареннский кризис: бегство короля из Парижа. Эмиграция 

аристократии. Падение монархии: Демонстрация 20июня 1792года, Восстание 10августа 1792года, Сентябрьские 

убийства, Первая республика. Открытие Национального конвента. Упразднение монархии и провозглашение Франции 

республикой. Лозунг «мир хижинам, война дворцам». Концепция «естественных границ» Франции с границей по Рейну. 

Суд над Людовиком XVI и казнь короля. Восстание 31 мая –2 июня 1793: падение Жиронды. Марат. Якобинский 

конвент. Комитет общественного спасения. Организация победы. Террор. Комитет общественной безопасности. Борьба 

фракций: эбертисты и дантонисты. Культ разума. Революционный календарь. Термидорианский переворот(27 июля 

1794). Казнь Робеспьера. Термидорианская реакция. Конституция 1795 Совет пятисот и Совет старейшин. Директория: 

Попытка стабилизации. Наполеон Бонапарт. Кризис 1799года. Государственный переворот 18брюмера: лишение власти 

Директории, разгон представительных органов, создание правительства во главе с Наполеоном Бонапартом. Итоги 

революции.   

Глава IV  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. ( 6 часов). 



Колониальный период в Латинской Америке. Изучение и освоение Латинской Америки. Мир испанцев и мир индейцев. 

Развитие колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного 

населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь 

и быт различных слоев населения. Освободительное движение. Киломбу Палмарис (Республика Пальмарес) (1630–

1694). Народное выступление под руководством Х. Кондорканки в Перу. «Заговор трех Антонио» в Чили. Тайное 

общество «Инконфиденсия Минейра» в Бразилии. Потеря Испанией части колоний в Латинской Америке в пользу 

Англии и Франции. Туссен  Лувертюр и восстание рабов во французской колонии Сан-Доминго (1791–1803), 

независимость Гаити. Франсиско ди Миранда. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Османская империя. Социально-экономическое развитие и включение империи в мировую экономическую систему. 

Центробежные силы и политическая разбалансировка Порты. Попытка реформирования по европейскому образцу. 

Эпоха тюльпанов. Восточный вопрос. Вечный мир 1747 г. Русско-турецкая война 1768 –1774 гг. Кючук- 

Кайнарджийский мирный договор 1774 г. и рост национального самосознания на Балканах. Присоединение Крыма к 

России 1783 г. Русско-турецкая война 1787 –1792 гг. Ясский мир 1792 г. Селим III. Низами. Индия. Крушение империи 

Великих Моголов. Нашествие иранского правителя Надир - шаха 1739 г. Политическая раздробленность индийских 

государств. Хайдарабад, маратхская конфедерация со столицей в Пуне, Мансур. Правление Хайдар-Али. Англо-

майсурские войны. Сикхская империя. Британская Ост-Индская компания. Покорение Бенгалии. Голод в британской 

Бенгалии 1769 –1770 гг. Система эксплуатации Индийских колоний англичанами. «Золотой» век Китая эпохи правления 

маньчжурской династии Цин. Политическое устройство. Правление Канси (император Айсиньгиоро Сюанье). Выход из 

экономической депрессии второй половины XVII в. Территориальные приобретения. Культурное развитие. Правление 

Юн Чжэн (император Айсиньгиоро Иньчжэнь). Выбор между маньчжурской и китайской моделями власти. Создание 

Военного совета. Реформирование бюрократического аппарата и ослабление власти элиты. Внешняя политика. 



Кяхтинский договор с Россией 1727 г. Правление Цяньлуна (император Айсиньгиоро  Хунли). Меры по консолидации 

власти. Экономика Китая – одна из самых развитых в мире. Стабилизация финансовой системы. Усиление 

идеологического контроля. Реформа системы учёта населения. Завоевание Тибета (1750 –1751), Джунгарии (1755 –1757) 

и Кашгарии (1757 –1759). «Закрытие» Китая – политика международной самоизоляции. Неудачные войны против 

Мьянмы и Вьетнама. Усиление социальной напряженности. Рост влияния тайных обществ «Белого Лотоса», «Красного 

Солнца». Восстание 1796 –1804. Закладывание основы отношений и конфликтов со странами Запада. Япония периода 

сёгуната Токугава. «Закрытие» Японии. Период Эдо. Ушакова.  

 Заключение (2 часа). 

Понятия и термины Аболиционизм. Абсолютная монархия. «Бешеные». Бостонское чаепитие. Брюмер. Бусидо. 

Великие державы. Войны за наследство. Генеральные штаты. Гербовый сбор. Гражданское общество. Дантонисты. 

Естественное право. Естественный человек. Консульство. Креолы. Лоялисты. Луддизм. Метисы. Метрополия. 

Мюридизм. Наваб. Народный суверенитет. Низами джедид. Общее благо. Общественный договор. Паровая машина. 

Политика меркантилизма. Правление Канси. Правление Юнчжэн. Правление Цяньлуна. Правовое государство. 

Прогрессивный налог. Промышленный переворот. Просвещение. Просвещенный абсолютизм. Протекционизм. 

Рационализм. Революция. Сёгунат. Секуляризация. Талья. Улем. Физиократы. Фритредерство. Эгалитаризм. 

Хронология. 

1700 –1721 Великая Северная война 

1701 –Провозглашение королевства Пруссия 

1701 –1714 –Война за Испанское наследство.  

1707 –«Акт об унии» Англии и Шотландии, объединение их парламентов в единый парламент Великобритании.  

1709 –Полтавская битва 



1715 –1774 –Правление Людовика XV во Франции 

1721 –Провозглашение Российской империи 

1722 –1735 –Правление Юнчжэн в цинском Китае 

1739 –Нашествие на империю Великих Моголов иранского правителя Надир-шаха 

1740 –1780 –Правление Марии Терезии в наследственных землях Австрийской монархии 

1740 –1786 –Правление Фридриха II в Пруссии 

1740 –1748 –Война за Австрийское наследство 

1756 –1763 –Семилетняя война 

 1757 –Битва при Плесси. Начало превращения Индии в ост-индскую колонию 

1760-е – начало промышленной революции в Англии 

1762 –1796 –правление Екатерины II в Российской империи 

1765 –Акт о гербовом сбор 

1765 –1790 –Правление Иосифа II, императора Священной Римской империи, с 1780 –единоличного правителя в 

наследственных землях Австрийской монархии 

1772 –Первый раздел территории Речи Посполитой 

1773 –Бостонское чаепитие» 

1774 –Кючук-Кайнарджийский мирный договор  

1775 –1783 –Американская революционная война. Война за независимость британских колоний в Северной Америке. 

1776 –Принятие Декларации независимости США 

1783 –включение Крыма в состав Российской империи 

1787 –Принятие Конституции США на Филадельфийском конвенте 



1789 (14 июля) – Взятие Бастилии  

1789 –1808 –правление османского султана Селима III 

1791 –Принятие первой конституции во Франции 

1792 –Ясский мир  

1793 –Второй раздел территории Речи Посполитой 

1794 –Термидорианский переворот во Франции 

1795 –Третий раздел территорииРечи Посполитой 

1795 –1799 –Директория во Франции 

1798 –1801 –Египетская экспедиция Наполеона Бонапарта 

1799 –Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Источники: 

 Патент о веротерпимости Иосифа II, императора Священной римской империи. Декларация независимости США. 

Жалованная грамота дворянству и Жалованная грамота городам Российской империи. Конституция США. Научные 

произведения Т. Гоббс «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского». Вольтер 

«Философские письма». К. Линней «Система природы». Д. Дидро и Ж. Л. Даламбер «Энциклопедия». Ш. Монтескье «О 

духе законов». Д. Юм «Исследование о человеческом разумении». Ж. Л. Бюффон «Естественная история». Ж. Ж. Руссо 

«Об общественном договоре». А. Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов». «Британская 

энциклопедия». 

Литература; Д. Дефо «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо». Дж. Свифт 

«Путешествия Гулливера». П. Бомарше «Севильский цирюльник», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Ф. Шиллер 



Пьесы. И. Гёте «Фауст». Ц.Сюэнцинь «Сон в красном тереме». Сборник ценных текстов китайской культуры «Сыку 

цюань  «непрерывностей» в истории «переходов и трансформаций», что подразумевает ряд следующих положений. 

 

 Персоналии:   

Англия.Д. Локк. Т. Гоббс. А.Смит. Д.Свифт. Д.Дефо.У. Хогарт. Д. Уатт. 

Франция. М. Робеспьер. Ж. Дантон. Ж.П. Марат. Вольтер. Наполеон Бонапарт. Ш.Монтескье. Д. Дидро. Д’Аламбер. Ж. 

Ж. Руссо. Ж. Мелье. Г.Мабли. Ж.Тюрго. П.Бомарше.А. Ватто. Ф. Буше. О. Фрагонар. Ж. Б. Шарден. 

Соединенные Штаты Америки.Т. Пейн, Т. Джефферсон, Б. Франклин. Д. Вашингтон.  

Германский мир. ФридрихII. Мария Терезия. ИосифII. И. Гердер. И.Гете. Ф. Шиллер. С. Пуффендорф. И.С. 

Бах.В.А.Моцарт. Л.ван Бетховен. 

Речь Посполитая. Станислав II Август Понятовский. Т. Костюшко. 

Испания. Карл III. П. А. Аранда.  

Страны Востока. Селим III. Надир-шах. Хэшэнь. 

 Латинская Америка. Т. Лувертюр. Ф. ди Миранда.Х. Кондорканки. 

  

 «История России  XVIII  век» 

1. введение   (1 час). 

2. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 часов) 

Россия  в  конце  XVII  —  первой  четверти  XVIII  в.  Политическая  карта  мира  к  началу  XVIII  в.  Новые  формы  

организации  труда  в  передовых  странах.  Формирование  мировой  торговли  и  предпосылок  мирового  разделения  

труда.  Новый  характер  взаимоотношений  между  Востоком  и  Западом.  Политика  колониализма.  Роль  и  место  



России  в  мире.  Предпосылки  масштабных  реформ.  А.  Л.  Ордин-Нащокин.  В.  В.  Голицын. Начало  царствования  

Петра  I.  Азовские  походы.  Великое  посольство. Особенности  абсолютизма  в  Европе  и  России.  Преобразования  

Петра  I.  Реформы  местного  управления:  городская  и  областная  (губернская)  реформы.  Реформы  государственного   

управления:   учреждение   Сената,   коллегий,   органов   надзора   и   суда.   Реорганизация   армии:   создание   флота,   

рекрутские  наборы,  гвардия.  Указ  о  единонаследии. Церковная   реформа.   Упразднение   патриаршества,   

учреждение  Синода.  Старообрядчество  при  Петре  I.  Положение  протестантов,  мусульман,  буддистов,  язычников. 

Оппозиция  реформам  Петра  I.  Дело  царевича  Алексея. Развитие   промышленности.   Мануфактуры   и   крепостной  

труд.  Денежная  и  налоговая  реформы.  Подушная  подать.   Ревизии.   Особенности   российского   крепостничества   в  

XVIII  в.  и  территория  его  распространения. Российское   общество   в   Петровскую   эпоху.   Изменение   

социального  статуса  сословий  и  групп:  дворянство,  духовенство,   купечество,   горожане,   крестьянство,   

казачество.   Зарождение  чиновничье-бюрократической  системы.  Табель  о  рангах. Правовой  статус  народов  и  

территорий  империи:  Украина,  Прибалтика,  Поволжье,  Приуралье,  Северный  Кавказ,  Сибирь,  Дальний  Восток. 

Социальные  и  национальные  движения  в  первой  четверти  XVIII  в.  Восстания  в  Астрахани,  Башкирии,  на  Дону.  

Религиозные  выступления. Россия  в  системе  европейских  и  мировых  международных  связей.  Внешняя  политика  

России  в  первой  четверти  XVIII  в.  Северная  война:  причины,  основные  события,  итоги.   Ништадский   мир.   

Прутский   и   Каспийский   походы.   Провозглашение  России  империей.  Формирование  системы  национальных  

интересов  Российской  империи  на  международной  арене,  рост  её  авторитета  и  влияния  на  мировой  арене. 

Культурное   пространство   империи   в   первой   четверти   XVIII  в. Культура  и  нравы.  Повседневная  жизнь  и  быт  

правящей  элиты  и  основной  массы  населения.  Нововведения,  европеизация,  традиционализм.  Просвещение  и  

научные  знания.  Введение  гражданского  шрифта  и  книгопечатание.  Новое  летоисчисление.  Первая  печатная  

газета  «Ведомости».  Ассамблеи,  фейерверки. Санкт-Петербург  —  новая  столица.  Кунсткамера.  Создание  сети  



школ  и  специальных  учебных  заведений.  Основание  Академии  наук  и  университета.  Развитие  техники.  

Строительство  городов,  крепостей,  каналов. Литература,  архитектура  и  изобразительное  искусство.  Петровское  

барокко. Итоги,  последствия  и  значение  петровских  преобразований.  Образ  Петра  I  в  русской  истории  и  

культуре. Человек  в  эпоху  модернизации.  Изменения  в  повседневной  жизни  сословий  и  народов  России. После  

Петра  Великого:  эпоха  дворцовых  переворотов. Изменение  места  и  роли  России  в  Европе.  Отношения  с    

Османской    империей    в    политике    европейских    стран    и  России. 

Глава II. Россия при наследниках Петра I. Эпоха Дворцовых переворотов. ( 4 часа) 

  Дворцовые    перевороты:    причины,    сущность,    последствия.  Фаворитизм.  Усиление  роли  гвардии.  Екатерина  I.  

Пётр  II.  «Верховники».  Анна  Иоанновна.  Кондиции  —  попытка  ограничения  абсолютной  власти.  Иоанн  

Антонович.  Елизавета  Петровна.  Пётр  III.  

 Глава III. Российская империя  при Екатерине  II. (8  часов) 

Внутренняя  политика  в  1725—1762  гг.  Изменение  системы  центрального  управления.  Верховный  тайный  совет.  

Кабинет  министров.  Конференция  при  высочайшем  дворе.  Расширение  привилегий  дворянства.  Манифест  о  

вольности  дворянства.  Ужесточение  политики  в  отношении  крестьянства,  казачества,  национальных  окраин.  

Изменения  в  системе  городского  управления. Начало   промышленного   переворота   в   Европе   и   экономическое  

развитие  России.  Экономическая  и  финансовая  политика.  Ликвидация  внутренних  таможен.  Развитие  мануфактур  

и  торговли.  Учреждение  Дворянского  и  Купеческого  банков. Национальная  и  религиозная  политика  в  1725—1762  

гг. Внешняя  политика  в  1725—1762  гг.  Основные  направления   внешней   политики России в XVIII  веке.   Россия   и   

Речь   Посполитая.   Русско-турецкая   война   1735—1739   гг.   Русско-шведская   война   1741—1742   гг.   Начало   

присоединения   к   России   казахских   земель.   Россия   в   Семилетней   войне   1756—1763  гг.  П.  А.  Румянцев.  П.  

С.  Салтыков.  Итоги  внешней  политики. 



Российская  империя  в  период  правления  Екатерины  II. Россия  в  системе  европейских  и  международных  связей.  

Основные   внешние   вызовы.   Научная   революция   второй   половины  XVIII  в.  Европейское  Просвещение  и  его  

роль  в  формировании  политики  ведущих  держав  и  России. Внутренняя  политика  Екатерины  II.  Просвещённый  

абсолютизм.  Секуляризация  церковных  земель.  Проекты  реформирования  России.  Уложенная  комиссия.  Вольное  

экономическое   общество.   Губернская   реформа.   Жалованные   грамоты  дворянству  и  городам. Экономическая  и  

финансовая  политика  правительства.  Рост  городов.  Развитие  мануфактурного  производства.  Барщинное  и  

оброчное  крепостное  хозяйство.  Крупные  предпринимательские  династии.  Хозяйственное  освоение  Новороссии,  

Северного  Кавказа,  Поволжья,  Урала. Социальная  структура  российского  общества.  Сословное  самоуправление. 

Социальные  и  национальные  движения.  Восстание  под  предводительством  Емельяна  Пугачёва. Народы   

Прибалтики,   Польши,   Украины,   Белоруссии,   Поволжья,  Новороссии,  Северного  Кавказа,  Сибири,  Дальнего  

Востока,  Северной  Америки  в  составе  Российской  империи.  Немецкие  переселенцы.  Национальная  политика. 

Русская  православная  церковь,  католики  и  протестанты.  Положение  мусульман,  иудеев,  буддистов. Основные   

направления   внешней   политики.   Восточный   вопрос  и  политика  России.  Русско-турецкие  войны.  Присоединение   

Крыма.   «Греческий   проект».   Участие   России   в  разделах  Речи  Посполитой.  Воссоединение  Правобережной  

Украины  с  Левобережной  Украиной.  Вхождение  в  состав  России  Белоруссии  и  Литвы. Формирование  основ  

глобальной  внешней  политики  России.  Отношения  с  азиатскими  странами  и  народами.  Война  за  независимость  в  

Северной  Америке  и  Россия.  Французская  революция  конца  XVIII  в.  и  политика  противостояния  России  

революционным  движениям  в  Европе.  Расширение  территории  России  и  укрепление  её  международного  

положения.  Россия  —  великая  европейская  держава.  

Глава IV  Российская империя при Павле I. (3 часа) 



Россия  при  Павле  I Изменение     порядка     престолонаследия.     Ограничение     дворянских   привилегий.   Ставка   

на   мелкопоместное   дворянство.  Политика  в  отношении  крестьян.  Комиссия  для  составления  законов  Российской  

империи.  Внешняя  политика  Павла  I.  Участие  России  в  антифранцузских  коалициях.  Итальянский  и  

Швейцарский  походы  А.  В.  Суворова.  Военные  экспедиции  Ф.  Ф.  Ушакова. Заговор  11  марта  1801  г.  и  убийство  

императора  Павла  I.  

 Глава  V. Культурное  пространство  российской  империи в XVIII веке.  (10 часов).  Повседневная  жизнь  

сословий  в  XVIII  в. Образование  и  наука  в  XVIII в.  Влияние  идей  Просвещения  на  развитие  образования  и  

науки  в  России.  Зарождение  общеобразовательной  школы.  Основание  Московского  университета  и  Российской  

академии  художеств.  Смольный  институт  благородных  девиц.  Кадетский  (шляхетский) корпус. Деятельность  

Академии  наук.  И.  И.  Шувалов.  М.  В.  Ломоносов.   Развитие   естественных   и   гуманитарных   наук.   Становление   

русского   литературного   языка.   Географические  экспедиции.  Достижения  в  технике. Литература.   Живопись.   

Театр.   Музыка.   Архитектура   и  скульптура.  Начало  ансамблевой  застройки  городов. Перемены   в   повседневной   

жизни   населения   Российской  империи.  Сословный  характер  культуры  и  быта.  Европеизация  дворянского  быта.  

Общественные  настроения.  Жизнь  в  дворянских  усадьбах.  Крепостные  театры.  Одежда  и  мода.  Жилищные  

условия  разных  слоёв  населения,  особенности  питания 

  Владимирская  губерния в XVIII  веке. (1 час). 

Даты и события «История   России  XVIII век» 

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 

1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 



1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 

1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 

1708—1710 гг. — учреждение губерний 

1708 г. — битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский  поход 

1714 г. — указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 

1718—1720 гг. — учреждение коллегий 

1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 г. — сражение у острова Гренгам 

1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 



1721 г. — провозглашение России империей 

1722 г. — введение Табели о рангах 

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 

1730—1740 гг. — правление Анны  Иоанновны 

1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 

1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 

1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 

1755 г. — основание Московского университета 

1756—1763 гг. — Семилетняя война 

1761—1762 гг. — правление Петра III 

1762 г. — Манифест о вольности дворянской 

1762—1796 гг. — правление Екатерины I 

1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 

21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 



1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1775 г. — начало губернской реформы 

1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 

1787—1791 гг. — русско-турецкая война 

1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 

1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей 

1796—1801 гг. — правление Павла I 

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии. 

11 марта 1801 г. — убийство Павла. 

 Основные  источники. 

Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о рангах. Указ о единонаследии 

1714 г. Ништадтский мир. «Акт поднесения государю царю Петру I титула Императора Всероссийского и наименования 

Великого и Отца Отечества». Указы Петра I. Походные журналы Петра Великого. «Ревизские сказки». «Юности честное 

зерцало». «Слово на погребение Петра Великого» Феофана Прокоповича. Газета «Ведомости». Переписка Петра I. 

«Гистория свейской войны». Записки и воспоминания иностранцев о России. Кондиции Анны Иоанновны. «Наказ» 

Екатерины II Уложенной комиссии. Учреждение о губерниях. Жалованные грамоты дворянству и городам. Городское  

положение. Манифест о вольности дворянства. Воспоминания Екатерины II. Переписка Екатерины II с Вольтером. 



Указы Емельяна Пугачёва. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Георгиевский трактат с Восточной Грузией. 

Ясский мирный договор. Оды М. В. Ломоносова. Журналы «Живописец» и «Всякая всячина». «Путешествие из 

Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 

 8 класс Исторические персоналии. 

 Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. М. Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, 

Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, В. В. Голицын, Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, 

Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, М. И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. 

Миних, А. Г. Орлов, А. И. Остерман, Павел I, Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев, царевна Софья, 

А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметьев. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования:  Г. Байер, В. И. Баженов, В. 

Беринг, В. Л. Боровиковский, Д. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. 

Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И. П. Кулибин, Д. Г. Левицкий, М. В. Ломоносов, А. К. Нартов, И. Н. Никитин, 

Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. Радищев, В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. 

Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. 

Шубин, И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский. 

 

 

 

 

 

 



9 класс   «Всеобщая  История нового времени» (28 часов)  и « История России  XIX -  начала   XX  в».(74  ч). 

1. Введение. XIX век - формирование индустриального общества.  

«Долгий XIX век» охватывает как «прогрессивные», так и «консервативные» сценарии, которые разрабатывались и 

успешно реализовались в различных формах на всех континентах. Около 1800 г. современниками были предварительно 

сформулированы основные способы восприятия мира модерна. Центральными идеями временной модели в XIX в. 

остаются цивилизация, просвещение и прогресс, что в свою очередь продолжает век Просвещения. Однако в отличие от 

статической модели Просвещения, дух XIX в. наполнен идеей движения с постоянным ускорением его темпа. Такой 

прогресс был неразрывно связан с индустриализацией, не происходившей, конечно же, одномоментно. В XIX в. 

благодаря сдвигам в экономике, росту участия населения в политических процессах традиционные жизненные уклады 

подвергались пересмотру, что происходило на региональном и глобальном уровнях с разной скоростью. В XIX в. на 

смену аграрной цивилизации пришла индустриальная, до предела обострившая политические конфликты и социальные 

противоречия. Переход аграрного общества к индустриальному обществу,  повлек за собой глобальные экономические, 

технологические, демографические, социальные и культурные перемены. Капитализм стало основным укладом 

экономики, и преобразил образ жизни во всем мире. Промышленная революция изменила мировую экономику, 

появилось глобальное разделение труда. Она подорвала основы доиндустриальной экономики, державшейся на 

экономической мощи аристократии. С победой промышленной революции окончательно утвердились рыночная 

экономика и капитализм. Индустриализация и промышленная революция породила новые вызовы, на которые многие 

страны ответили масштабными реформами, обернувшимися переменами во всех сферах общественной жизни. 

Ликвидация крепостничества в России, Гражданская война и отмена рабства в США, революция Мэйдзи в Японии, 

создание первого британского доминиона в Канаде, Рисорджименто и объединение Германии – эти события изменили 

картину мира и соотношение сил в нем. К середине столетия в мире появился новый политический и идеологический 



ландшафт, в рамках которого сосуществовали и боролись друг с другом либерально-демократические, консервативные, 

социалистические, анархистские течения и общественно-политические образования. XIX век продолжил начатую 

Французской революцией борьбу со Старым порядком. Основными инструментами модернизации общества продолжали 

оставаться революции и реформы. Выбор механизма утверждения Нового порядка зависел от соотношения 

традиционного и современного укладов, определялся готовностью элит к компромиссам, степенью радикализации 

социальных низов, способностью государственных институтов адекватно реагировать на вызовы эпохи. Революции 

1848–1849 гг. завершили демонтаж институтов Старого порядка в передовых странах Европы и содействовали началу 

«буржуазной эпохи», утверждению принципов правового государства, верховенства закона, политических свобод и 

свободы предпринимательства, развитию легальных форм борьбы за социальные реформы и политическую 

либерализацию. Разрушение Старого порядка путем реформ позволяли избежать насилия при решении экономических и 

социальных проблем. XIX век по праву считается «золотым веком» мировой культуры. Радикально изменились 

культурные стандарты и культурные практики. Развитие системы образования резко увеличило количество грамотных 

людей, благодаря успехам промышленной революции вырос жизненный уровень населения. Сокращение 

продолжительности рабочего дня привело к появлению у людей досуга. Теперь к культурной жизни могла приобщиться 

не только элита. Появилось новое историческое явление – массовая культура. Важную роль в формировании 

общественного сознания стали играть средства массовой информации. Благодаря росту количества изданий и их 

тиражей любое событие могло приобрести общественную значимость. XIX век изменил отношение к человеческой 

личности, к индивиду. Появились граждане, равноправные политически и юридически. Однако существующее 

имущественное неравенство по мере развития капитализма только углублялось. XIX век высоко ценил свободу, 

активность, инициативность, деловитость. Человек получал больше свободы, больше возможностей для самовыражения. 

Расцвет индивидуализма, жажда самоутверждения, даже наживы обусловил расцвет меркантилизма частной жизни. 



Богатство, деньги стали выше чувств, переживаний, духовных ценностей. Во всем стал доминировать трезвый расчет. 

XIX век выступил с апологией среднего сословия, тяготевшего к консервативной разумности, рациональности, 

бережливости, трезвости, устойчивости. Машинное производство и механизация жизни помогли обеспечить все это, 

воздействуя на человека и меняя его ценностный мир. Развивавшиеся в обществе принципы социального дарвинизма 

стали проникать и в международные отношения. В созданной после окончания Наполеоновских войн континентальной 

системе равновесия и баланса сил великих держав, исключавшей возможность возникновения масштабных войн, 

наметились коренные изменения. Для достижения своих национальных задач великие державы стали разрабатывать 

планы войны до полного уничтожения. Предчувствие общеконтинентальной тотальной войны нависло над Европой уже 

с середины XIX в. Немаловажную роль в этом играли разрабатываемые в правительствах и обсуждаемые в 

общественном мнении стран великодержавные идеи, реализация которых не только угрожала сложившемуся 

территориальному устройству Европы, но также вторгалась в сферы политического, экономического и духовного 

влияния государств. Эти концепции присутствовали в риторике всех великих держав, само число которых менялось в 

течение XIX в. Важным субъектом мировой истории XIX столетия продолжала оставаться Российская империя, которой 

удалось ответить на вызовы эпохи, провести комплекс реформ и стать одной из ведущих держав мира. От ее позиции 

зависели важные международные вопросы. Обладая статусом великой державы, Россия проводила свою внешнюю 

политику не в региональном, но в глобальном масштабе, в котором индустриальная революция закрепила и упрочила 

торговое и военное превосходство Европы над остальным миром. В истории XIX в. исключительную роль играл пафос 

«канонизации» нации и национального государства. Этот период стал ключевым в оценке исторической роли и 

достижений империй и наций-государств. Имперский проект, реализовывавшийся в других мирах, и национальный 

проект в Европе шли параллельно, дополняя друг друга. После краха наполеоновской системы континент раскололся, 

происходило усиление национальных государств на фоне роста внутреннего напряжения в континентальных империях 



(Австро-Венгерской, Османской, Российской). Однако конец XIX в. ознаменовался появлением новых форм 

политического универсализма – колониальных империй, созданных в основном национальными государствами. 

Дальнейшая трансформация отдельных наций-государств в великие мировые державы,  стала результатом глубокой 

экономической и социально-психологической трансформации обществ. Таким образом, западная цивилизация 

расширила не только свое пространство, она изменила свою сущность, осознавая себя доминирующей культурой. 

Понятия «Цивилизованный мир» и «Запад» становились уже не категориями пространства, но цивилизационными 

ориентирами в международной иерархии. Имперская идея и колониальная культура стали важнейшими составляющими 

культуры массовой. Из сферы деятельности военных или места принудительной изоляции антисоциальных элементов 

колонии в восприятии европейцев стали «полигоном прогресса», где проходили апробирование новые социальные, 

политические и экономические технологии. Даже церковь после столкновения с европейской секуляризацией в поисках 

новых прихожан обратилась к колониям. Концепция особой культурной миссии Запада восходила к христианству с его 

универсализмом и призывом к обращению народов в истинную веру, а также идеям Французской революции 

распространить среди всех народов идеалы свободы. Однако лишь в XIX в. недостижимый теперь в индустриальном 

плане Запад получил экономический и военный потенциал для практической реализации универсалистской концепции. 

В это время происходила радикализация некоторых концепций в теории расы и расового превосходства с их идеей 

распространения цивилизованными нациями лучших достижений своего прошлого и настоящего среди отсталых рас. 

Именно европейцы сделали расовый вопрос инструментом политики. Расцвет колониальной культуры повлек за собой 

усиление коллективного чувства принадлежности жителей метрополии к одной нации. Эта полиморфная культура 

формировала менталитет и коллективное сознание жителей метрополий и имперских центров. Колонизация с ее 

агрессивными методами проведения западными странами стала, тем не менее, важнейшим инструментом глобализации 

XIX в.  



 Глава I. Начало индустриального общества. (8 часов) 

 На пути к глобализации. Промышленная революция в XIX в. Социально-экономические и политические предпосылки. 

Основные центры. Экономический рост колоний и зависимых стран. Технический прогресс. Паровая эра. 

Железнодорожная революция. Изменение географии промышленного производства. Появление новых форм 

производства, торговли и кредита. Развитие банковской системы и экспорт капиталов. Изменение отраслевой структуры 

мировой экономики. Интеграция мировых рынков. Экономические кризисы, усиление конфликтности мирового 

развития. «Великое расхождение» между Европой и остальным миром. Демографические изменения: «демографический 

переход», рост географической мобильности и трансконтинентальных миграций. Рождение индустриального общества. 

Урбанизация и демократизация социальных структур. Новый облик городов. Возникновение организованного рабочего 

движения. Отмена рабства и крепостного права.  

Мировая культура. Интегративная идея прогресса человечества – установка культуры XIX в. Углубление исследований 

сферы человеческого разума в философии, литературе, науке. Развитие системы образования и народного просвещения. 

Демократизация культуры. Глобальная культурная экспансия европейских стран. Глобализм и антиглобализм как 

основные противоречивые тенденции мирового культурно-исторического развития. Философия. Претензия на 

универсальность. Философская система Г.В.Ф. Гегеля. Антропологический материализм Л.А. фон Фейербаха. К. Маркс 

и конец немецкой классической философии. Философия позитивизма. О. Конт, Г. Спенсер. «Философия жизни» Ф. 

Ницше. Музыка. Симфоническое новаторство Л. ван Бетховена. Романтизм Ф. Шуберта. Программная музыка Г. 

Берлиоза, Р. Шумана и Ф. Листа. Оперное искусство Д.А. Россини, В. Беллини и Г. Доницетти. Драматическая опера Д. 

Верди. Оперная реформа Р. Вагнера. Музыкальный экспрессионизм А. Брукнера, Г. Малера и Р. Штрауса. Оперное 

творчество Д. Пуччини, К. Дебюсси и Я. Сибелиуса. 



Литература. Романтизм. «Озёрная школа» Великобритании. И.Ф. Гёте, И. Шиллер. Романтизм Г. Гейне, В. Скотта и Д. 

Байрона, А. Дюма. Смешанные черты романтизма и реализма В. Гюго, П. Мериме, Ж. Санд. Реализм. О. де Бальзак, 

Стендаль, Ч. Диккенс, У. Теккерей. Кризис реализма в творчестве Г. Флобера, Э. Золя и Г. де Мопассан. Символизм и 

декадентство Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо, Г. фон Гофмансталя, Г. Ибсена. 

Изобразительное искусство. Классицизм Ж.-Л. Давида. Выход за границы классицизма у Ф. Гойя. Романтизм Д. 

Констебла, Д. Тернера, Ф. Рунге, К. Фридриха, Э. Делакруа. Реализм П. Э. Руссо, Ж. Дюпре. Критический реализм Ж. 

Курбе и О. Домье. Становление импрессионизма и символизма. «Братство прерафаэлитов». Импрессионизм Э. Мане. 

Постимпрессионизм П. Сезанна, В. Ван Гога и П. Гогена. 

Образование и наука. Национальные модели интеллектуального и академического развития: французская, немецкая и 

британская. Развитие системы начального образования. Женское образование. Немецкая университетская революция. 

Научные прорывы. Медицина. Развитие системы представлений о фундаментальных основах жизнедеятельности 

человека. Крупные прорывы в диагностике, лечении и профилактике. Религия и Церковь. Изменение соотношения 

между светской и духовной культурой. Глобализация религиозной жизни человечества. Границы религиозных ареалов. 

Развитие православной «Плиромы» - вселенского содружества автокефальных Церквей. Католицизм. Ультрамонтанство 

и идея построения национальных католических церквей. Активное умножение течений в протестантизме. 

Консервативная и модернистская тенденции в исламе. Панисламизм. Реформизм и традиционализм в иудаизме. 

Ортодоксальный иудаизм. Реформистские тенденции в буддизме. Рационализация религиозного дискурса. Роль религии 

в национальной и социальной борьбе. Нарастание экуменизма внутри христианского мира и в межрелигиозном диалоге. 

Религия и революционные оценки развития биосферы Ж. Кювье и Ч. Дарвина. Политика и общество. Венский конгресс 

и принцип легитимизма. Утверждение конституционных и парламентских монархий. Развитие партийных систем. Рост 

политического значения общественного мнения. Периодическая печать – как источник получения информации и 



инструмент формирования общественного мнения. Европейские революции 1830 –1831 и 1848 –1849 гг. Консерватизм. 

Либерализм и научный социализм как черты идеологии позитивистского типа. Принципы народного суверенитета, 

демократии. Категория «свободы». Самоценность автономной личности – как основа либеральной социальной 

философии. Англо-саксонская и континентально-европейская либеральные традиции. Политика реформ либеральных и 

консервативных кабинетов. Национальный фактор. Тенденции к политическому объединению в Германии и Италии, 

политическая трансформация империи Габсбургов, крушение Второй империи и провозглашение Третьей республики во 

Франции. Борьба за избирательное право. Профсоюзное движение. Общественно-политические преобразования по 

европейскому образцу и движение религиозного реформаторства в странах Востока. Становление современных форм 

политической жизни в восточных государствах. «Пробуждение Азии».  

Глава II Страны Европы и  США  в первой половине XIX века(8 часов) 

Империи нации-государства. Классификации империй. Национальные теории Европейские страны Франция 

Наполеоновская Франция Государственный переворот 18 брюмера. Временное консульство. Учреждение 

Исполнительной консульской комиссии. Возвращение во Францию Карно, Лафайета и других влиятельных эмигрантов. 

Окончательное замирение Вандеи. Конституция VIII года (1799). Десятилетнее консульство Бонапарта. Избрание членов 

Сената и Государственного совета. Учреждение префектур и административная реформа. Разгром Австрии и упрочение 

власти Бонапарта. Конкордат Наполеона с римским папой (1801). Пожизненное консульство Бонапарта. Конституция X 

года (1802). Создание почётного легиона. Гражданский кодекс (1804). Установление империи (1804). Конституция 

(1804). Система управления. Экономическая политика Наполеона. Финансовая реформа. Наполеоновские войны и 

восстановление политического единства Запада. Создание государств-сателлитов. Рейнский союз, Гельветическая 

республика, Цезальпинская республика, Иллирийские провинции. Антифранцузские коалиции: Третья коалиция (1805), 

Битва под Аустерлицем. Четвертая коалиция (1806–1807), Битва при Йене и Ауэрштедте (1806), оккупация Пруссии, 



Континентальная блокада и ее последствия. Битва под Фридландом (1807), Тильзитский мир (1807), Пиренейская война 

(1807–1814). Пятая коалиция (1809), Шенбруннский мир (1809). Европейские государства «семейной» системы 

Наполеона. Шестая коалиция (1812–1814), Русская кампания (1812), Бородинское сражение, Освободительные кампании 

в Европе (1813), Битва народов под Лейпцигом (1813), взятие Парижа (1814). Седьмая коалиция (1815), Сто дней 

Наполеона. Битва при Ватерлоо (1815). Характер, последствия и итоги Наполеоновских войн. Венский конгресс (1814–

1815). Создание Венской системы международных отношений. Легитимизм. Реставрация Бурбонов. Новое 

территориальное устройство Европы. Создание Священного союза. Межимперский период. Реставрация. Людовик 

XVIII. Непопулярная политика Карла X и его отречение от престола. Июльская монархия 1830 г. Луи-Филипп 

Орлеанский. Экономический прогресс. Сближение с Великобританией. Возвращение к активной колониальной 

политике. Экономический кризис 1846 –1847 гг. Революция 1848 г. Учредительное собрание. Выборы президента 

республики. Луи-Наполеон Бонапарт. Противостояние Законодательного собрания и «Новой горы». Легитимисты, 

орлеанисты и бонапартисты. Роспуск Законодательного собрания. Конституция 1852. Ликвидация республики и 

восстановление империи. Авторитарная империя Наполеона III. Закон об общественной безопасности 1858 г. Рост 

деловой активности и промышленного развития Франции. Всемирные выставки в Париже (1855, 1867). Восточная война 

1853 –1856 гг. Национальный вопрос в политике Наполеона III. Либеральная империя и политика реформ. Активизация 

колониальной экспансии. Неудача мексиканской экспедиции. Франко-германская война 1870г. Третья республика. 

Французская республика. А. Тьер. Парижская коммуна. «Присоединение» монархистов к республике. Президентство 

Мак-Магона (1873 –1879). Компромиссная конституция 1875 г. Упрочение республики. Правительства 

«республиканской концентрации». Политический кризис. Ж. Буланже. Панамская афера. Политика протекционизма. 

Прекрасная эпоха. Франко-русский союз. Активизация колониальной политики. Дело Дрейфуса. Экономическое 

развитие накануне мировой войны. Великобритания Внутриполитическое развитие.1801 г. – англо-ирландская уния и 



образование Соединенного королевства Великобритании и Ирландии. Георг IV(1820 –1830). Запрет торговли 

невольниками и отмена запрета на создание рабочих союзов (1824 г.). Акт об «эмансипации» католиков. Вильгельм IV 

(1830 –1837). Закон о парламентской реформе (1832). Постепенная отмена рабства в колониях (1833). Закон о бедных 

(1834). Муниципальная реформа (1835). Викторианская эпоха (1837 –1901). Чартизм и фритредерство. Отмена 

Навигационных актов (1849). Первая всемирная промышленная выставка (1851). Консервативный курс лорда Г. 

Пальмерстона и политика реформ У.Гладстона. 1867 г. Акт о Британской Северной Америке. Консервативная концепция 

Б.Дизраэли: неприкосновенность конституции, поддержка собственности, социальные реформы, сохранение и 

расширение империи. Либеральное правительство Гладстона (1868 –1874). Закон об отмене государственного статуса 

Англиканской церкви в Ирландии (1869). Введение обязательного начального образования; Земельный закон (1870). 

Военная реформа (1871). Легализация тред-юнионов (1871). Эдвардианская эпоха (1901 –1913). Социально-

экономическое развитие британских доминионов (Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южноафриканский союз). 

Внешняя политика. Закрепление территориальных завоеваний Великобритании по результатам Венского конгресса 

(1814 –1815). Политика невмешательства. Колониальная экспансия в Азии («Большая Игра») и Африке («Драка за 

Африку»). Завоевание новых земель: Новая Зеландия, Сянган, Индия. Войны с Афганистаном и Китаем. Восточная 

война. Покупка акций Суэцкого канала (1875). Установление контроля над Египтом (1882). Политика блестящей 

изоляции. Англо-бурская война (1899 –1902).Дипломатия накануне мировой войны. 

Германский мир.  

Германские государства Венский конгресс и Германский союз. Политическая раздробленность германских государств. 

Бидермейер. Национальная идея. «Буря и натиск». Социально-политическое развитие государств. Складывание 

германских промышленных районов. Развитие общегерманского  рынка. Отмена крепостного права. Германский 

таможенный союз 1834. Развитие железнодорожной сети. Революция 1848 г. Форпарламент. Франкфуртское 



национальное собрание. Конституция Германской империи (Конституция Паульскирхе 1849). Малогерманский и 

великогерманский пути объединения Германии. Вильгельм: принц-регент, король, император. «Новая эра». Отто фон 

Бисмарк. Войны за объединение Германии. Северогерманский союз. Конституция 1867г. Германская империя. 

Политическая организация государства. Внутренняя политика. Конституция 1871 г. Культуркапмф. Экономическое 

развитие. Рабочее движение в Германии. Закон против вредных и опасных стремлений социал-демократии (1878). 

Внешняя политика. Система союзов Бисмарка. «Соглашение трёх императоров» (1873). Двойственный союз (1879). 

Союз трех императоров (1881). Тройственный союз (1882) Средиземноморская Антанта (1887). Договор перестраховки 

(1887). Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический курс. Социально-экономическое развитие. Решение 

рабочего вопроса. Отмена закона против социалистов, международная конференция в Берлине (1890). Принятие 

прогрессивного подоходного налога. Внешняя политика. Подготовка к войне. Империя Габсбургов Наднациональная 

имперская идея. Особенности экономического развития. Австрия и Германский союз. Эра Меттерниха. Революция 1848 

–1849 г. Конституция 1849 г. Комплекс национальных противоречий. Франц Иосиф I. Отмена конституции 1849 г. 

(1851). Единая система налогов(1850). Облегчение таможенного режима. Аграрная реформа и ликвидация крепостного 

состояния крестьянства (1853). «Октябрьский диплом» 1860. «Февральский патент» 1861. Поражение в борьбе за 

гегемонию в Германии. Национальное возрождение в негерманских землях Австрийской империи. Провозглашение 

конституционной дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Присоединение Боснии и Герцеговины. 

Югославянский вопрос. Кризис дуализма 1907. Накануне мировой войны.  

Регионы Европы. Личная уния Швеции и Норвегии (1814–1905). Революции 1820-х гг. в Греции, Испании, Португалии и 

Италии. Карбонарии. Независимость Греции. Восстания 1830 г. в Бельгии и Царстве Польском. Образование 

Бельгийского королевства. Рисорджименто в итальянских землях. Гражданская война в Испании 1833-40 гг. Судьба 

Дунайских княжеств, создание единого румынского государства. Борьба за образование единого государства в Италии. 



К. Кавур, Дж. Гарибальди. Итальянское королевство - политическое устройство. Революции в Испании 1850-60-е гг. 

Карлистские войны, установление и падение республики. Польское восстание 1863г. Вхождение Папской области и 

Рима в состав Италии (1870г.).  

Соединённые Штаты Америки во второй половине XIX в. Быстрое развитие капитализма. Акт о гомстедах. Экономика и 

завершение промышленного переворота. Рабовладение. Демократическая и Республиканская партии. Положение 

коренного населения Северной Америки - индейцев. Аболиционистское движение. Север и Юг. Гражданская война 

(1861 –1865). А. Линкольн. У. Шерман. Реконструкция Юга и индустриализация(1865 –1890-е).Эра прогрессивизма 

(1890-е –1920-е.). Теодор Рузвельт. Вудро Вильсон. Расширение территории США. Англо-американская война (1812 –

1815). «Доктрина Монро». Мексикано-американская война (1846–1848). Покупка Русской Америки. Панамериканский 

союз. Испано-американская война 1898.  

Глава III. Азия, Африка, Латинская Америка в XIX   начале XX века. (4 часа) 

Образование независимых государств в Латинской Америке. Испанская и Португальская Америка. Провозглашение 

независимости Гаити. Достижение независимости Бразилией. Начало освободительной борьбы в Испанской Америке. С. 

Боливар. Особенности развития Латинской Америки. Господство крупных землевладельцев. Латифундизм. Французская 

мексиканская экспедиция. Политическое развитие Латинской Америки. Судьба индейцев Латинской Америки. 

Межгосударственные конфликты в Латинской Америке. Экономические успехи Латинской Америки. 

Страны Азии. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии Варианты реакции 

традиционных цивилизаций на экспансию Запада: отторжение и изоляция, сопротивление и подчинение. Колониальные 

империи, пути создания, колониальное соперничество. Формы организации колониальных империй и их влияние на 

стороны, участвующие в процессе колонизации. Япония. Социально-экономический и политический кризисы сёгуната 

Токугава. Ансэйские договоры. «Открытие» Японии. Император Муцухито. Преобразования эпохи Мэйдзи. 



Политическое развитие Японии в конце XIX в. Конституция 1889 г. Японо-китайская война 1894 –1895. Русско-

японская война 1904–1905. Вступление в «клуб великих держав». Китай. Империя Цин. Политический и экономический 

кризисы. «Закрытие» страны. «Опиумные войны». Нанкинский договор. Айгуньский договор 1858. Пекинский договор 

1860. Восстание тайпинов. Императрица Цыси. Политика «самоусиления» в Китае и начало модернизации страны. 

«Открытие» Китая. Сунь Ятсен. Восстание ихэтуаней. Синьхайская революция 1911. Гоминьдан. Османская империя. 

Традиционные устои и попытки проведения реформ. Махмуд II. Мухаммед Али. Борьба с сепаратизмом. Ункяр - 

искелесийский договор 1833 г. Абдул-Меджида I. Танзимат. Консервативная модернизация султана Абдул-Хамида II. 

Русско-турецкая война 1877–1878гг. Младотурецкая революция. Индия. Экономическое развитие в колониальный 

период. Индии в XIX веке. Индийское национальное движение. Сипайское восстание. Ликвидация Ост-Индской 

компании. Объявление Индии владением британской короны 1858. Политическое развитие Индии во второй половине 

XIX в. Светский национализм. Индийский национальный конгресс 1885г. Африка: от традиционного к колониальному 

обществу. Локальные цивилизации Тропической и Южной Африки. Колониальный раздел Африки. Колониальное 

общество и антиколониальные движения. Суэцкий канал. Англо-бурксая война. С. Родс. 

Глава IV. Страны Европы и США  во второй половине XIX –   начале XX  века.(8 часов) 

 Международные отношения. Венская система международных отношений. Особенности венской системы. Эпоха 

«Европейского концерта». Священный союз. Конгрессы Священного союза. Очаги международных конфликтов. 

Национально-освободительная революция в Греции 1821 –1829. Доктрина Монро (1823). Германский таможенный союз 

(1834 –1866). Первая англо-афганская война (1838 –1842). Первая опиумная война (1840 –1842). Лондонская конвенция 

о проливах (1841). Крымская война 1853 –1856. «Открытие Японии» (1858). Строительство Суэцкого канала (1859 –

1869). Образование Итальянского королевства (1861). Датская война (1864). Первая Тихоокеанская война (1864 –1866). 

Австро-прусская война (1866). Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867) Франко-



германская война (1870–1871). Провозглашение Германской империи. Завершение объединения Италии (1871). 

Межсистемный период: от Венской к Версальско-Вашингтонской системе. «Соглашение трёх императоров» (1873). 

Военная тревога в Европе 1875. Русско-турецкая война (1877 –1878). Берлинский конгресс 1878. Двойственный союз 

(1879). Союз трех императоров (1881). Тройственный союз (1882). Колониальная политика европейских государств. 

Средиземноморская Антанта (1887). Договор перестраховки (1887). Японо-китайская война (1894 –1895). Испано-

американская война (1898). Первая Гаагская мирная конференция (1899). Англо-французское соглашение 1904. Русско-

японская война (1904 –1905). Первый марокканский кризис (1905 –1906). Англо-русское соглашение (1907). 

Образование Третьего Болгарского царства (1908). Аннексия Боснии и Герцеговины Австрией (1908). Балканский союз 

(1912). Первая Балканская война (1912-1913). Вторая Балканская война (1913). Убийство в Сараево эрцгерцога 

Фердинанда (1914). Начало Первой Мировой войны.  

Понятия и термины. Аболиционизм. Акционерное предприятие. Ампир. Анархизм. Антанта. Блестящая изоляция. 

Буржуазия. Великие державы. Вечный нейтралитет. Восточный вопрос. Всемирные выставки. Всеобщая воинская 

повинность. Германский вопрос. Гомстед. Грюндерство. Иезуиты. Империализм. Индустриализация. Итальянский 

вопрос. Кабинет министров. Канцлер. Капитализм. Карбонари. Класс. Классицизм. Колониализм. Коммуна. Конвенция. 

Конгресс. Консерватизм. Континентальная блокада. Концерн. Концессия. Креолы. Культуркампф. Ландтаг. Легитимизм. 

Либерализм. Марксизм. Метисы. Метрополия. Милитаризм. Монополия. Мулаты. Мюридизм. Наваб. Национализм. 

Нейтрализация Чёрного моря. Опиумные войны. Передел мира. Политическая раздробленность. Правовое государство. 

Прогрессивный налог. Промышленный переворот. Протекционизм. Рабочее законодательство. Реваншизм. Революция. 

Рисорджименто. Сёгунат. Сепаратный мир. Сипаи. Система международных отношений. Союзный сейм. Таможенная 

война. Танзимат. Термидор. Улем. Фельяны. Фритредерство. Чартизм. Юнкерство. 

Персоналии. 



 Франция: Наполеон I. Наполеон III. А. Тьер. П. де Мак-Магон. Ж. Буланже. А. Дрейфус. О. Конт. К. Дебюсси. А. 

Дюма. В.Гюго. П. Мериме. Ж. Санд. О. де Бальзак. Стендаль. Г.Флобер, Э. Золя. Г. де Мопасан. Ж.-Л. Давид. 

Э.Делакруа. П. Э. Руссо. Ж.Дюпре. Ж. Курбе. О. Домье. Э. Мане. П. Сезанн. П. Гоген. Великобритания Георг IV. 

Вильгельм IV. Виктория. Г. Пальмерстон. У.Гладстон. Б.Дизраэли Г. Спенсер. В. Скотт. Д. Байрон. Ч. Диккенс. У. 

Теккерей. Д. Констебл. Д.Тернер.Ч. Дарвин. 

Германские земли. О. фон Бисмарк. Вильгельм I. Х. Мольтке. Вильгельм II. А. Тирпиц. К.Меттерних. Франц Иосиф I. 

Д. Андраши. Г. В. Ф. Гегель. Л. А. фон Фейербах. К. Маркс. Ф. Ницше. Л. ван Бетховен Ф. Шуберт. Р. Шуман. Ф. Лист. 

Р. Вагнер. Р. Штраус. И.Ф. Гёте. И. Шиллер. Г. Гейне. Г. фон Гофмансталь. Ф. Рунге. К. Фридрих.  

Италия.  К. Кавур, Дж. Гарибальди. Виктор-Эммануил II. Д А. Россини, В. Беллини. Г. Доницетти. Д. Верди. Д.  

Пуччини. 

 Испания. Ф. Гойя.  

Нидерланды. 

В. Ван Гог.  

США и Латинская Америка. А. Линкольн. У. Шерман. Т. Рузвельт. В. Вильсон. С. Боливар. 

Страны Востока и Африки. Император Муцухито. Императрица Цыси. Сунь Ятсен. Махмуд II. Мухаммед Али. Абдул-

Хамид II С. Родс.  

Хронология. 

 1799–Государственный переворот Наполеона 

 1799 –1804 –Период консульства во Франции 

1801–1825–Царствование Александра I 

1804–Введение во Франции Гражданского кодекса 



1804–1814–Первая империя во Франции 

1805–Битва при Аустерлице 

1806–роспуск Священной Римской империи германской нации  

1806 –Введение Континентальной блокады  

1808–1839–Правление султана Махмуда II в Османской империи 

1812–Вторжение наполеоновских воск в Россию 

1812(26августа/ 7сентября) – Бородинское сражение 

1814–отречение Наполеона от власти 

1814–1815–Венский конгресс 

1814 –1830–реставрация Бурбонов во Франции 

1815–Битва при Ватерлоо 

1823–Доктрина Монро в США 

1830–Революции во Франции, Бельгии, восстание в Польше 

1833 –Ункяр - Искелесийский договор 

1834–1866–Германский таможенный союз 

1837–1901–Правление в Великобритании королевы Виктории 

1839–1870-е – Период Танзимата в Османской империи 

1848–1849–Революции в Италии, Франции, Германии, Австрии 

1848 –Опубликование «Манифеста Коммунистической партии» 

1851–Открытие первой Всемирной выставки в Лондоне 

1852–1870–Вторая империя во Франции 



1853–1856–Крымская (Восточная) война 

1855–1881–Царствование Александра II 

1858–«Открытие» Японии 

1861 –Отмена крепостного права в России 

1861–Образование Итальянского королевства 

1861–1865–Гражданская война в США 

1861–1908–Правление в Китае императрицы Цыси 

1862–Приход к власти Отто фон Бисмарка 

1864 –Учредительное собрание Международного товарищества рабочих (I Интернационал) 

1865–Отмена рабства в США 

1867–Преобразование Австрийской империи в дуалистическую Австро-Венгерскую монархию 

1867–Договор между Российской империей и США о продаже Аляски 

1868–1912-правление в Японии Императора Мацухито. Эра Мэйдзи 

1871–Провозглашение Германской империи 

1871–1890–Канцлерство Отто фон Бисмарка в Германской империи 

1873–Союз  Трех императоров  

1876–Принятие Конституции Османской империи 

1877–1878–Русско-турецкая война1878–Берлинский конгресс 

1879 –Двойственный союз  

1881– начало Правление Александра III 

1882–Тройственный союз 



1882–Английская оккупация Египта 

1890–создание Панамериканского союза 

1891 –1917 –Русско - французский военно-политический союз 

1894–1906–Дело Дрейфуса 

1899–Первая международная мирная конференция в Гааге 

1904–1905–Русско-японская война 

1904–Англо-французское соглашение 

1905–1907–Революция в России 

1907–Русско-английское соглашение.  

1912 –Синьхайская революция в Китае. Китайская империя Цин прекратила существование. 

 1914, 28июля – Первая мировая война. 

Источники: Документы. Гражданский кодекс Наполеона. Декрет Наполеона о Континентальной блокаде Британских 

островов. Заключительный акт Венского конгресса 28 мая (9 июня) 1815 г. Акт о создании Священного союза 14/26 

сентября 1815 г. Декрет Наполеона I о континентальной блокаде (1806 г.) Завещание Наполеона 1821 г. Доктрина Монро 

1823 г. Манифест Коммунистической партии 1848 г. Хатт-и-хумаюн Абдул-Меджида I. Парижский мирный договор 

1856 г. Обращение королевы Виктории к князьям, вождям и народу Индии 1858 г. А. Линкольн « Прокламация об 

освобождении рабов» 1862 г. Международная Женевская конвенция о создании Общества Красного Креста 1864 г. 

Конституция Австро-Венгрии 1867 г. Конституция Японской империи 1869 г. Клятвенное обещание императора 

Муцухито 1869 г. Конституция Германской империи 1871 г. Конституция Османской империи 1876 г.  



Научные произведения Г. Гегель «Феноменология духа», «Философия права». Л.Фейербах «Основы философии 

будущего», «Сущность религии». К. Маркс «Капитал». Ф. Энгельс «Людвиг Фейербах и конец классической 

философии». 

  Содержание  «  История» 9 класс.  История  

 История России XIX  век. (74 часа) 

1. Введение (1 час) 

2. Глава I.   Россия в первой четверти XIX века. (15 часов)  

Александровская  эпоха:  государственный  либерализм. Европа  на  рубеже  XVIII—XIX  вв.  Революция  во  Франции,  

империя  Наполеона  I  и  изменение  расстановки  сил  в  Европе.  Революции  в  Европе  и  Россия. Россия  на  рубеже  

XVIII—XIX  вв.:  территория,  население,  сословия,  политический  и  экономический  строй. Император    Александр    

I.    Конституционные    проекты    и   планы   политических   реформ.   Реформы   М.   М.   Сперанского  и  их  значение.  

Реформа  народного  просвещения  и  её  роль  в  программе  преобразований.  Экономические  преобразования  начала  

XIX  в.  и  их  значение. 

Международное    положение    России.    Основные    цели    и  направления  внешней  политики.  Георгиевский  трактат  

и  расширение  российского  присутствия  на  Кавказе.  Вхождение  Абхазии  в  состав  России.  Война  со  Швецией  и  

включение  Финляндии  в  состав  Российской  империи.  Эволюция  российско-французских  отношений.  Тильзитский  

мир. Отечественная  война  1812  г.:  причины,  основное  содержание,  герои.  Сущность  и  историческое  значение  

войны.  Подъём  патриотизма  и  гражданского  самосознания  в  российском   обществе.   Вклад   народов   России   в   

победу.   Становление   индустриального   общества   в   Западной   Европе.   Развитие  промышленности  и  торговли  в  

России.  Проекты  аграрных  реформ. Социальный  строй  и  общественные  движения.  Дворянская  корпорация  и  

дворянская  этика.  Идея  служения  как  основа   дворянской   идентичности.   Первые   тайные   общества,   их   



программы.   Власть   и   общественные   движения.   Восстание  декабристов  и  его  значение. Национальный  вопрос  в  

Европе  и  России.  Политика  российского  правительства  в  Финляндии,  Польше,  на  Украине,  Кавказе.  Конституция  

Финляндии  1809  г.  и  Польская  конституция  1815  г.  —  первые  конституции  на  территории  Российской  империи.  

Еврейское  население  России.  Начало  Кавказской  войны. Венская   система   международных   отношений   и   

усиление  роли  России  в  международных  делах.  Россия  —  великая  мировая  держава.  Владимирская губерния в 

первой четверти XIX века. 

 Глава II. Россия  во второй четверти  XIX века. ( 12 часов)  

Николаевская  эпоха:  государственный  консерватизм. Император     Николай     I.     Сочетание     реформаторских     и   

консервативных   начал   во   внутренней   политике   Николая  I  и  их  проявления. Формирование    индустриального    

общества,    динамика    промышленной   революции,   индустриализация   в   странах   Западной  Европы.  Начало  и  

особенности  промышленного  переворота   в   России.   Противоречия   хозяйственного   развития. Изменения  в  

социальной  структуре  российского  общества.  Особенности  социальных  движений  в  России  в  условиях  

начавшегося  промышленного  переворота. Общественная  мысль  и  общественные  движения.  Россия  и  Запад  как  

центральная  тема  общественных  дискуссий.  Особенности  общественного  движения  30—50-х  гг.  XIX  в.  

Национальный  вопрос  в  Европе,  его  особенности  в  России.  Национальная  политика  Николая  I.  Польское  

восстание  1830—1831  гг.  Положение  кавказских  народов,  движение  Шамиля.  Положение  евреев  в  Российской  

империи.  Религиозная  политика  Николая  I.  Положение  Русской  православной   церкви.   Диалог   власти   с   

католиками,   мусульманами,  буддистами. Россия  и  революции  в  Европе.  Политика  панславизма.  Причины  англо-

русских  противоречий.  Восточный  вопрос.  Крымская  война  и  её  итоги.  Парижский  мир  и  конец  венской  

системы  международных  отношений. Культурное   пространство   империи   в   первой   половине   XIX  в.  



Развитие   образования.   Научные   открытия   и   развитие   национальных  научных  школ.  Русские  первооткрыватели  

и  путешественники.  Кругосветные  экспедиции.  Открытие  Антарктиды.  Русское  географическое  общество. 

Особенности  и  основные  стили  в  художественной  культуре  (романтизм,  классицизм,  реализм). Культура  народов  

Российской  империи.  Взаимное  обогащение  культур. Российская  культура  как  часть  европейской  культуры. 

Динамика  повседневной  жизни  сословий.  

 Глава III. Россия в эпоху Великих реформ. ( 12 часов) 

Преобразования  Александра  II:  социальная  и  правовая  модернизация. Европейская    индустриализация    во    второй    

половине    XIX  в.  Технический  прогресс  в  промышленности  и  сельском  хозяйстве  ведущих  стран.  Новые  

источники  энергии,  виды  транспорта  и  средства  связи.  Перемены  в  быту. Император   Александр   II   и   основные   

направления   его   внутренней  политики. Отмена   крепостного   права,   историческое   значение   реформы. 

Социально-экономические  последствия  Крестьянской  реформы  1861  г.  Перестройка  сельскохозяйственного  и  

промышленного  производства.  Реорганизация  финансово-кредит-ной  системы.  Железнодорожное  строительство.  

Завершение  промышленного  переворота,  его  последствия.  Начало  индустриализации  и  урбанизации.  

Формирование  буржуазии.  Рост  пролетариата.  Нарастание  социальных  противоречий. Политические  реформы  

1860—1870-х  гг.  Начало  социальной  и  правовой  модернизации.  Становление  общественного  самоуправления.   

Судебная   реформа   и   развитие   правового   сознания.  Движение  к  правовому  государству. Особенности    развития    

общественной    мысли    и    общественных   движений   в   1860—1890-е   гг.   Первые   рабочие   организации.  

Нарастание  революционных  настроений.  Зарождение  народничества.  Рабочее,  студенческое,  женское  движение.  

Либеральное  и  консервативное  движения. Национальный   вопрос,   национальные   войны   в   Европе   и  

колониальная  экспансия  европейских  держав  в  1850—1860-е  гг.  Рост  национальных  движений  в  Европе  и  мире.  

Нарастание  антиколониальной  борьбы. Народы  Российской  империи  во  второй  половине  XIX  в.  Завершение  



территориального  роста  Российской  империи.  Национальная   политика   самодержавия.   Польское   восстание  

1863—1864  гг.  Окончание  Кавказской  войны.  Расширение  автономии  Финляндии.  Народы  Поволжья.  

Особенности  конфессиональной  политики. Основные    направления    и    задачи    внешней    политики    в  период  

правления  Александра  II.  Европейская  политика  России.  Присоединение  Средней  Азии.  Дальневосточная  

политика.  Отношения  с  США,  продажа  Аляски.  

Глава IV.  Россия в 1880-1890гг. ( 12  часов).  

«Народное  самодержавие»  Александра  III. Император  Александр  III  и  основные  направления  его  внутренней   

политики.   Попытки   решения   крестьянского   вопроса.  Начало  рабочего  законодательства.  Усиление  борьбы   с   

политическим   радикализмом.   Политика   в   области   просвещения   и   печати.   Укрепление   позиций   дворянства. 

Ограничение  местного  самоуправления. Особенности  экономического  развития  страны  в  1880—1890-е  гг. 

Положение  основных  слоёв  российского  общества  в  конце  XIX  в.  Развитие  крестьянской  общины  в  

пореформенный  период. Общественное  движение  в  1880—1890-е  гг.  Народничество  и  его  эволюция.  

Распространение  марксизма. Национальная  и  религиозная  политика  Александра  III.  Идеология  консервативного  

национализма. Новое  соотношение  политических  сил  в  Европе.  Приоритеты  и  основные  направления  внешней  

политики  Александра   III.   Ослабление   российского   влияния   на   Балканах.  Сближение  России  и  Франции.  

Азиатская  политика России. Культурное  пространство  империи  во  второй  половине  XIX  в. Подъём   российской   

демократической   культуры.   Развитие  системы  образования  и  просвещения  во  второй  половине  XIX  в.  Школьная  

реформа.  Естественные  и  общественные   науки.   Успехи   фундаментальных   естественных   и  прикладных  наук.  

Географы  и  путешественники.  Историческая  наука. Критический   реализм   в   литературе.   Развитие   российской   

журналистики.   Революционно-демократическая   литература. Русское   искусство.   Передвижники.   Общественно-

политическое  значение  деятельности  передвижников.  «Могучая  кучка»,  значение  творчества  русских  



композиторов  для  развития  русской  и  зарубежной  музыки.  Русская  опера.  Успехи  музыкального  образования.  

Русский  драматический  театр  и  его  значение  в  развитии  культуры  и  общественной  жизни. Взаимодействие  

национальных  культур  народов  России.  Роль  русской  культуры  в  развитии  мировой  культуры. Изменения  в  быту:  

новые  черты  в  жизни  города  и  деревни.   Рост   населения.   Урбанизация.   Изменение   облика   городов.  Развитие  

связи  и  городского  транспорта.  Жизнь  и  быт  городских  «верхов».  Жизнь  и  быт  городских  окраин.  Досуг   

горожан.   Изменения   в   деревенской   жизни.   Вклад   культуры   народов   России   в   развитие   мировой   культуры   

Нового  времени.  Человек  индустриального  общества. Россия  в  начале  ХХ  в.:  кризис  империи. 

 Глава  V. Россия  в начале XX века. ( 20 часов ) 

Мир  на  рубеже  XIX—XX  вв.  Начало  второй  промышленной  революции.  Неравномерность  экономического  

развития.  Монополистический  капитализм.  Идеология  и  политика  империализма.  Завершение  территориального  

раздела   мира.   Начало   борьбы   за   передел   мира.   Нарастание   противоречий  между  ведущими  странами.  

Социальный  реформизм  начала  ХХ  в. Место  и  роль  России  в  мире.  Территория  и  население  Российской  

империи.  Особенности  процесса  модернизации  в  России  начала  XX  в.  Урбанизация. Политическая    система    

Российской    империи    начала    XX  в.  и  необходимость  её  реформирования.  Император  Николай  II.  Борьба  в  

высших  эшелонах  власти  по  вопросу  политических   преобразований.   Национальная   и   конфессиональная  

политика. Экономическое  развитие  России  вначале  XX в.  и  его  особенности.  Роль  государства  в  экономике.  

Место  и  роль  иностранного   капитала.   Специфика   российского   монополистического   капитализма.   

Государственно-монополистический   капитализм.   Сельская   община.   Аграрное   перенаселение. Особенности   

социальной   структуры   российского   общества  начала  XX  в.  Аграрный  и  рабочий  вопросы,  попытки  их  решения. 

Общественно-политические   движение   вначале   XX   в.   Предпосылки  формирования  и  особенности  генезиса  

политических  партий  в  России. Этнокультурный  облик  империи.  Народы  России  вначале  ХХ  в.  Многообразие  



политических  форм  объединения  народов.   Губернии,   области,   генерал-губернаторства,   наместничества  и  

комитеты.    Великое  княжество  Финляндское.  Государства-вассалы:  Бухарское  и  Хивинское  ханства.  Русские  в  

имперском  сознании.  Поляки,  евреи,  армяне,  татары  и  другие  народы  Волго-уральского округа,   кавказские   

народы,   народы   Средней   Азии,   Сибири   и  Дальнего  Востока. Русская  православная  церковь  на  рубеже  XIX—

XX  вв.  Этническое   многообразие   внутри   православия.   «Инославие»,  «иноверие»  и  традиционные  верования. 

Международное  положение  и  внешнеполитические  приоритеты  России  на  рубеже  XIX—XX  вв.  Международная  

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

дальневосточный  конфликт.  Русско-японская  война  1904—1905  гг.,  её   итоги   и   влияние   на   внутриполитическую   

ситуацию   в  стране. Революция   1905—1907   гг.   Народы   России   в   1905—1907  гг.  Российское  общество  и  

проблема  национальных  окраин.  Закон  о  веротерпимости. Общество  и  власть  после  революции  1905—1907  гг. 

Политические   реформы   1905—1906   гг.   «Основные   законы  Российской  империи».  Система  думской  монархии.  

Классификация  политических  партий. Реформы  П.  А.  Столыпина  и  их  значение. Общественное  и  политическое  

развитие  России  в  1912—1914  гг.  Свёртывание  курса  на  политическое  и  социальное  реформаторство. 

Национальные  политические  партии  и  их  программы.  Национальная  политика  властей. Внешняя  политика  России  

после  Русско-японской  войны.  Место  и  роль  России  в  Антанте.  Нарастание  российско - германских  противоречий. 

Серебряный  век  русской  культуры. Духовное    состояние    российского    общества    вначале    XX   в.   Основные   

тенденции   развития   русской   культуры   и   культуры   народов   империи   вначале   XX   в.   Развитие   науки.  

Русская  философия:  поиски  общественного  идеала.  Литература:  традиции  реализма  и  новые  направления.  

Декаданс.  Символизм.  Футуризм.  Акмеизм.  Изобразительное  искусство.  Русский  авангард.  Архитектура.  

Скульптура. Драматический  театр:  традиции  и  новаторство.  Музыка  и  исполнительское  искусство.  Русский  балет.  



Русская  культура  в  Европе.  «Русские  сезоны  за  границей»  С.  П.  Дягилева.  Рождение  отечественного  

кинематографа. Культура  народов  России.  Повседневная  жизнь  в  городе  и  деревне  в  начале  ХХ  в. 

Владимирский край в XIX веке- 1 час. 

Информационно - творческие проекты – 8 часов. 

Итоговое повторение – 2 часа. 

 Даты и события Истории России  XIX- начало XX  века. 

1801—1825 гг. — правление Александра I 

1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах» 

20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице 

25 июня 1807 г. — заключение Тильзитского мира с Францией 

1 января 1810 г. — учреждение Государственного совета 

1811 г. — учреждение Царскосельского лицея 

1812 г. — заключение Бухарестского мира с Османской империей 

12 июня — 14 декабря 1812 г. — Отечественная война 1812 года 

26 августа 1812 г. — Бородинская битва 

1813—1814 гг. — Заграничные походы русской армии 

4—7 октября 1813 г. — битва при Лейпциге 

1814—1815 гг. — Венский конгресс 

1815 г. — образование Священного союза 

1817—1864 гг. — Кавказская война 

1821 г. — образование Северного и Южного тайных обществ 

1824 г. — открытие Малого театра в Москве; строительство здания Большого театра 



14 декабря 1825 г. — восстание декабристов на Сенатской площади 

1825—1855 гг. — правление Николая I 

1826 г. — открытие Н. И. Лобачевским неевклидовой геометрии 

1828 г. — заключение Туркманчайского мирного договора с Персией 

1829 г. — заключение Адрианопольского мирного договора с Османской империей 

1837 г. — строительство железной дороги Петербург — Царское Село 

1837—1841 гг. — реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва 

1853—1856 гг. — Крымская война 

1856 г. — Парижский трактат 

1855—1881 гг. — правление Александра II 

1858—1861 гг. — присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока 

19 февраля 1861 г. — издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости» 

1862 г. — учреждение Санкт-Петербургской консерватории 

1863—1864 гг. — восстание в Царстве Польско 

1864 г. — Судебная реформа 

1864 г. — Земская реформа 

1866 г. — учреждение Московской консерватории 

1867 г. — продажа Аляски Соединённым Штатам Америки 

1869 г. — открытие Д. И. Менделеевым периодического закона химических элементов 

1870 г. — возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок» 

1870 г. — реформа городского самоуправления 

1874 г. — Военная реформа 



1876 г. — издание Синодального перевода Библии 

1877—1878 гг. — Русско - турецкая войн 

1878 г. — Берлинский конгресс 

1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией 

1 марта 1881 г. — убийство народовольцами императора Александра II 

1881—1894 гг. — правление Александра III 

1881 г. — издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» 

1882 г. — оформление Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии 

1884 г. — издание нового Университетского устава 

1890 г. — издание нового Земского положения 

1891—1892 гг. — голод в России 

1892 г. — создание Третьяковской галереи 

1893 г. — заключение союза с Францией 

1894—1917 гг. — правление Николая II 

1897 г. — введение золотого рубля 

1898 г. — образование Московского художественного театра (МХТ) 

1904—1905 гг. — Русско-японская война 

1905—1907 гг. — Первая российская революция 

9 января 1905 г. — Кровавое воскресенье 

17 апреля 1905 г. — указ «Об укреплении начал веротерпимости» 

14—15 мая 1905 г. — поражение русского флота в Цусимском сражении 

6 августа 1905 г. — Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы 

5 сентября 1905 г. — заключение Портсмутского мира с Японией 



7—25 октября 1905 г. — Всероссийская политическая забастовка 

17 октября 1905 г. — Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении Государственной думы 

9—19 декабря 1905 г. — вооружённое восстание в Москве 

11 декабря 1905 г. — закон о выборах в Государственную думу 

23 апреля 1906 г. — издание новой редакции «Основных законов Российской империи» 

27 апреля — 8 июля 1906 г. — деятельность I Государственной думы 

9 ноября 1906 г. — начало аграрной реформы П. А. Столыпина 

20 февраля — 3 июня 1907 г. — деятельность II Государственной думы и издание избирательного закона. 

 3 июня 1907 г.1907 г. — окончательное оформление Антанты 

1907—1912 гг. — деятельность III Государственной думы 

1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной думы. 

9  класс. Термины  и понятия. 

Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство. Теория официальной народности. 

Славянофильство, западничество. Разночинцы, народничество, нигилизм. Рабочий класс, стачка, урбанизация. 

Либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм. РСДРП, большевики и меньшевики, 

социалисты-революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, многопартийность, Советы 

рабочих депутатов. Национализм, нация. Государственная дума. Конституционализм, парламентаризм. Монархизм. 

Революция. Классицизм, ампир, романтизм, реализм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм. 

9 класс.  Исторические источники. 

Указ о «вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г. «Введение к Уложению государственных законов» М. М. 

Сперанского. Манифест об образовании Государственного совета 1 января 1810 г. «Записка о древней и новой России в 

её политическом и гражданском отношениях» Н. М. Карамзина. «Военные записки» Д. В. Давыдова. «Конституция» Н. 



М. Муравьёва. «Русская правда» П. И. Пестеля. «Россия и русские» Н. М. Тургенева. Отчёты III отделения Собственной 

его императорского величества канцелярии (СЕИВК) за 1827—1869 гг. «О некоторых общих началах, могущих служить 

руководством при управлении Министерством народного просвещения» С. С. Уварова. «Записки» М. А. Корфа. 

«Философические письма» П. Я. Чаадаева. «Мои записки для детей моих, а если можно, и для других» С. М. Соловьёва. 

«Воспоминания» Б. Н. Чичерина. Парижский трактат 18 марта 1856 г. Манифест 19 февраля 1861 г. «Общее положение о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». «Дневник» П. А. Валуева. «Былое и думы» А. И. Герцена.  

Сан-Стефанский мирный договор 19 февраля 1878 г. Берлинский трактат 1 июля 1878 г. «Дневник писателя» Ф. М. 

Достоевского. Манифест «О незыблемости самодержавия» 29 апреля 1881 г. «Дневник государственного секретаря» А. 

А. Половцова. «Дневники императора Николая II». «Воспоминания» С. Ю. Витте. Материалы всероссийской переписи 

населения 1897 г. «Развитие капитализма в России» В. И. Ленина. Манифест «Об усовершенствовании государственного 

порядка» 17 октября 1905 г. Программы политических партий России конца XIX — начала XX в. «Основные законы 

Российской империи», утверждённые 23 апреля 1906 г. «Воспоминания» П. Н. Милюкова. «Из моего прошлого. 

Воспоминания» В. Н. Коковцова. Воспоминания деятелей народнического, земского и революционного движений. 

9  класс. Исторические персоналии. 

 Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III, А. А. Аракчеев, П. И. Багратион, М. Б. 

Барклай де Толли, А. Х. Бенкендорф, Н. Х. Бунге, П. А. Валуев, С. Ю. Витте, А. П. Ермолов, Е. Ф. Канкрин, П. Д. 

Киселёв, В. А. Корнилов, М. И. Кутузов, М. Т. Лорис-Меликов, С. О. Макаров, Д. А. Милютин, Н. А. Милютин, П. С. 

Нахимов, Николай I, Николай II, И. Ф. Паскевич, М. И. Платов, В. К. Плеве, К. П. Победоносцев, Н. Н. Раевский, 

Константин Николаевич (Романов), М. Д. Скобелев, М. М. Сперанский, П. А. Столыпин, С. С. Уваров. 

Общественные деятели: И. С. Аксаков, К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, Г. А. Гапон, И. Гаспринский, А. И. Герцен, А. И. 

Гучков, Н. Я. Данилевский, А. И. Желябов, В. И. Засулич, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков, И. В. Киреевский, П. Л. Лавров, 



В. И. Ленин, К. Н. Леонтьев, Л. Мартов, П. Н. Милюков, Н. М. Муравьёв, П. И. Пестель, С. Л. Перовская, Г. В. 

Плеханов, В. М. Пуришкевич, Г. Е. Рас-путин, М. В. Родзянко, К. Ф. Рылеев, Б. В. Савинков, П. Б. Струве, П. Н. Ткачёв, 

А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев, В. М. Чернов, Б. Н. Чичерин, В. В. Шульгин. 

Деятели культуры: И. К. Айвазовский, Амвросий Оптинский, А. А. Ахматова, Е. А. Баратынский (Боратынский), В. Г. 

Белинский, А. Белый, А. Н. Бенуа, Н. А. Бердяев, А. А. Блок, К. П. Брюллов, С. Н. Булгаков, И. А. Бунин, В. М. 

Васнецов, А. Н. Воронихин, М. А. Врубель, М. И. Глинка, Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, Н. С. Гуми-лёв, А. С. 

Даргомыжский, Г. Р. Державин, Ф. М. Достоевский, С. П. Дягилев, М. Н. Ермолова, В. А. Жуковский, В. В. Кандинский, 

О. А. Кипренский, В. Ф. Комиссаржевская, И. Н. Крамской, И. А. Крылов, А. Кунанбаев, И. И. Левитан, М. Ю. 

Лермонтов, митрополит Макарий (Булгаков), К. С. Малевич, О. Э. Мандельштам, В. В. Маяковский, Д. С. 

Мережковский, М. П. Мусоргский, Н. А. Не-красов, В. Ф. Нижинский, А. П. Павлова, В. Г. Перов, М. И. Петипа, А. С. 

Пушкин, С. В. Рахманинов, И. Е. Репин, Н. А. Римский-Корсаков, К. И. Росси, Н. Г. Рубин-штейн, М. Е. Салтыков-

Щедрин, Серафим Саровский, В. А. Серов, А. Н. Скрябин, В. С. Соловьёв, К. С. Станиславский, Л. Н. Толстой, К. А. 

Тон, В. А. Тропинин, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, митрополит Филарет (Дроздов), А. А. Ханжонков, М. И. 

Цветаева, П. И. Чайковский, Н. Г. Чернышевский, А. П. Чехов, Ф. И. Шаляпин, Т. Г. Шевченко, Ф. О. Шехтель. 

Деятели науки: А. М. Бутлеров, Т. Н. Грановский, Н. Д. Зелинский, Н. Н. Зинин, Н. М. Карамзин, Л. П. Карсавин, В. О. 

Ключевский, С. В. Ковалевская, М. М. Ко-валевский, П. Н. Лебедев, Н. И. Лобачевский, А. Н. Ло-дыгин, Д. И. 

Менделеев, И. И. Мечников, И. П. Павлов, Н. П. Павлов-Сильванский, Н. И. Пирогов, М. П. Погодин, А. С. Попов, И. М. 

Сеченов, С. М. Соловьёв, К. А. Тимирязев, К. Д. Ушинский, А. А. Шахматов, П. Н. Яблочков.  

Промышленники и меценаты: А. А. Бахрушин, С. И. Мамонтов, династия Морозовых, П. П. и В. П. Рябушинские, П. 

М. и С. М. Третьяковы, С. И. Щукин. Путешественники: Ф. Ф. Беллинсгаузен, И. Ф. Крузенштерн, М. П. Лазарев, Ю. 

Ф. Лисянский, Г. И. Невельской, Н. М. Пржевальский. 



 

 10 класс.  « История России и мир с древнейших времен до XIX века» (68  часов) 

 Россия  мир  ведение. 1 час. 

Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового общественного развития. Россия и мировой 

исторический процесс. 

Тема 1: Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья. 7 часов. 

Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. Переход от присваивающего хозяйства 

к производящему. Появление ремесла и торговли.  Ранние цивилизации и их особенности. Государство на Востоке. 

Деспотия. Возникновение античной цивилизации. Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: 

государство и общество. Римский мир Средиземноморья. 

Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской империи. Великое переселение народов 

и его последствия для мира Средиземноморья. Падение Западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья. 

Влияние античной традиции на политическую жизнь, право, градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья. 

Латинский язык и литература в духовной жизни Средневековья. Этническая карта Европы. Общественный строй 

варварских народов Европы. Роль христианства в жизни средневекового общества. 

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и хозяйственная деятельность. Образование 

варварских королевств. Франкское государство и его завоевания. Образование государств  во Франции, Германии и 

Италии. Формирование раннефеодального общества. Феодальная собственность и феодальное поместье. Феодальная 

лестница: сеньоры и вассалы. Дальнейшее политическое дробление. Образование Священной Римской империи. 

Сословия средневекового общества. Христианство и христианская церковь в жизни человека Средневековья. Духовная и 

светская власть. 



Византийская империя и восточно христианский мир. Природа и население. Особенности развития Византии. 

Античная и христианская традиции в жизни византийцев. Государственная власть и церковь в Византийской империи. 

Раскол христианской церкви. Византия – крупнейшее христианское государство раннего Средневековья. Внешняя 

политика византийских императоров. Влияние Византии на славянский мир. 

Исламский мир. Аравия – родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение новой религии. Вероучение ислама. 

Начало арабских завоеваний. Образование халифата. Раскол в исламе: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй 

половине VII – X в. Мусульманская культура. 

Тема 2: Древняя Русь. 10 часов. 

Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-культурные типы. Великое 

переселение народов и новая этническая карта Восточной Европы. Расселение славян. Финно-угорские, балтские 

племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария. 

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ жизни восточных славян. Хозяйство. 

Особенности земледельческой культуры. Родоплеменная организация восточных славян и ее эволюция. Племенные 

союзы. Языческие верования. Устройство мира в представлении восточных славян. Славянские боги. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки формирования Древнерусского 

государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные походы. Русь и Византия. Княжение Владимира I. Христианизация 

Руси и ее значение. 

Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало княжеских усобиц. Правление 

Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Владимир Мономах. Община и вотчина. 

Социальная структура древнерусского общества. Русская Правда. 



Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на культуру. Развитие каменного зодчества. 

Древнерусская живопись. Образование. Литература. Летописание. Бытовая культура. 

Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. Натуральный характер сельского 

хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост городов. Окончательный распад Древнерусского государства. 

Борьба за великокняжеский стол. Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская 

земля. Система государственного управления. Культура Руси в XII – начале XIII в. Архитектура. Живопись. Литература. 

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы монголов. Нашествие на 

Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств с монгольским нашествием и его последствия. 

Образование Золотой Орды. Система государственного управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр 

Невский. Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой. 

Тема 3: Западная Европа в XI – XV веках. 4 часа. 

Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Развитие ремесла и техники. 

Средневековый город и горожане. Торговля и банковское дело. Укрепление королевской власти в Англии и во Франции. 

Создание централизованных государств. Ослабление Священной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни 

западноевропейского общества. Еретические движения. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и мусульманский миры в раннее 

Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия 

в Восточной Европе. 

Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях средневековых европейцев. Христианство и 

культура. «Рыцарская культура». «Крестьянская культура». «Городская культура». Средневековые университеты. 

Тема 4: Российское государство в XIV – XVII веках. 10 часов. 



Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения Москвы. Первые московские князья, рост их 

владений. Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. Правление в Московском княжестве 

Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее значение. Василий I. Василий II. Междоусобица в Московском княжестве. 

Рост территории Московского княжества. Русь и государства-наследники Золотой Орды. 

Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского владычества. Завершение процесса 

объединения русских земель. Система органов государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497г. Концепция 

«Москва – третий Рим». Централизация государственного управления. Формирование сословно-представительной 

монархии. Экономическое развитие в XIV – XVI вв. Изменения в социальной структуре общества. Дворянство. 

Формирование сословий. Начало оформления крепостного права. 

Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина. Самодержавие Ивана 

Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы смуты. Интервенция 

Польши и Швеции. Первое и Второе ополчения. К.М. Минин, Д.М. Пожарский. Роль церкви в усилении национально-

освободительного движения. Земский собор 1613 г. 

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Начало 

формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и 

раскол православной церкви. Старообрядчество. Изменения в экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649г. 

Народные волнения. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального государства. Политическая карта Восточной Европы в XVI в. 

Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. Казачество. Освоение севера европейской части 

России. Присоединение к России Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной 

Украины. 



 Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. Литература. Архитектура. Живопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век русской средневековой культуры. Светские тенденции в культуре. 

Тема 5: Запад в Новое время. 7 часов. 

Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. Великие географические открытия 

XV-XVI веков. Начало колониальных захватов и создания колониальных империй. Социальная структура 

западноевропейского общества. Реформация в Европе. Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и религиозные 

войны. Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое развитие Европы в XVII в. 

«Революция цен» и кризис традиционной европейской экономики. Развитие товарно-денежных отношений. Процесс 

формирования и общие черты европейского абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая политика эпохи 

абсолютизма. Английский абсолютизм. Английская революция XVII в. Начало формирования гражданского общества и 

правового государства. 

Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механической картины мира. И. Ньютон. Рационализм. 

Распространение материализма и атеизма. Общественная мысль эпохи Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо.  Идеи 

правового государства, разделения властей. Ш. Монтескье. Воздействие идей Просвещения на политические и духовные 

процессы Нового времени. Просвещенный абсолютизм в странах Европы. 

Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в Северной Америке. Начало войны за 

независимость. Дж. Вашингтон. Принятие Декларации независимости США. Основные принципы американской 

государственности. 



Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее основные этапы. Декларация прав 

человека и гражданина. Развитие идей гражданского общества и правового государства. Диктатура якобинцев. Значение 

Великой французской революции. 

Тенденции развития европейской культуры XVI – XVIII вв. Идеи гуманизма. Культура эпохи Возрождения. 

Итальянское Возрождение и его творцы. Искусство барокко. Его особенности в различных странах. Превращение 

Франции в центр европейской художественной культуры. «Большой стиль». 

Тема 6: Российская империя в XVIII веке. 5 часов. 

Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «Великое посольство». Борьба за выход к Балтике. Северная 

война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» государство Петра I. Государственные преобразования. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный 

абсолютизм в России. Правление Екатерины II. Расширение дворянских привилегий. «Жалованная грамота дворянству». 

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII – XVIII вв. Развитие мануфактурной 

промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. «Золотой век» российского 

дворянства. 

Расширение территории государства. Северная война и территориальные приобретения России. Внешняя политика 

Екатерины II. Расширение западных границ России во второй половине XVIII в. Россия и Польша. Борьба за выход к 

Черному морю. Продвижение на Юг. Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в области культуры и быта. 

Образование и наука. Создание Академии наук. Открытие Московского университета. Утверждение светских тенденций 

в культуре. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. 



Тема 7: Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации. 8 часов. 

Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 брюмера. Провозглашение Франции 

империей. От войн республики к войнам империи. Антинаполеоновские  коалиции. Изменения политической карты 

Европы. Российско-французские отношения. Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-политические 

перемены в Европе. Крах наполеоновской империи. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки перехода к промышленному 

производству. Изменения в сельском хозяйстве Англии. Начало промышленного переворота в Англии и его значение. 

Промышленный переворот во второй половине XIX в. Изменения в структуре общества. 

Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. Революции 1830 г. и 1848г. 

во Франции. Империя Наполеона III. Революции 1848 – 1849  гг. в Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ 

конституционализма. Парламентские реформы в Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская война. 

Формирование гражданского общества и правового государства. 

Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. Французский социализм. 

Марксизм. Идеи национализма. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и Португалии. Колониальные 

империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия европейской колонизации для стран Востока. 

Возникновение независимых государств в Латинской Америке. 

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение национальных государств в Европе. 

Выдвижение Германии и США в лидеры мировой экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение 

монополистического капитализма. Колониальные захваты и создание новых колониальных империй. Колониальный 

раздел мира. Общественные отношения и политические партии во второй половине XIX в. 



Тема 8: Россия в  первой  половине  XIX в. 10 часов. 

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. Преобразовательные проекты 

Александра I. Противоречивость внутренней политики. Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и 

крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в.  Крепостничество как сдерживающий фактор экономического 

развития страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале XIX в. Появление общественно-

политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках государственной идеологии. Западники и 

славянофилы. Зарождение идей русского социализма. 

Реформы 1860-1870 гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации страны в середине XIX века. Отмена 

крепостного права. Реформы 1860-1870-х годов, их судьба и историческое значение. Экономическая политика 

государства в эпоху реформ. Сельское хозяйство и промышленность в пореформенный период. Развитие 

капиталистических отношений в городе и деревне. Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 70-80-х гг.: 

борьба либеральной и консервативной тенденций. Незавершенность реформ. Консервативная политика Александра III. 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ на общественно-политическую жизнь. 

Русский либерализм. Народничество. Основные направления в народничестве и их идеологи. Революционные 

организации 60-70-х гг. терроризм. Возникновение рабочего движения. Зарождение социал-демократии. Консерватизм. 

Россия – многонациональная империя.  Расширение территории в первой трети XIX в. Кавказская война и ее итоги. 

Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение формирования территории империи. Заседание Сибири и 

Дальнего Востока. Население Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи. 

Тема 9: Культура XIX века. 4 часа.  



Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. Эволюционная картина мира. 

Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Национальные литературы и мировой 

литературный процесс. Основные направления художественной культуры. Театральное искусство. Изобразительное 

искусство. Музыка. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изобразительное искусство. Музыка, 

опера, балет. 

Итоговое повторение  « Россия и мир» 3 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс « Россия и мир XX –XXI век»  (68ч) 

Вводный урок  (1ч) 

Основные тенденции и результаты мирового исторического процесса  к концу XIX в. Процесс развития общества, о 

взаимосвязи и особенности истории России и мира,  основные тенденции и результаты мирового исторического 

процесса к концу XIX в,  общую характеристику периода новейшей истории; 

Тема 1. Россия и мир в  начале ХХ вв. (7 ч). 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. 

 Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 

1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на 

рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны 

на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Особенности модернизации в России;  отношения самодержавия и общества; экономическое и политическое развитие, 

его  противоречия; место России в системе международных отношений; причины и итоги русско-японской войны; 

причины, движущие силы, основные события, итоги революции 1905-1907 гг.; деятельность основных политических сил 

 в  условиях революции становления парламетаризма и многопартийности; программные установки основных 

политических сил; цели, основные мероприятия, итоги реформ П.А. Столыпина; основные точки зрения на процесс 



модернизации в России в отечественной и зарубежной историографии; понятия: индустриальное общество; научно-

технический прогресс; реформизм, новый либерализм, социал-демократия, неонародничество, Советы рабочих 

депутатов, парламентаризм, кадеты, октябристы, хутора, отруба; сущность аграрного вопроса;  основные положения 

аграрной реформы;  проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;  

 Тема 2. Мировая война   и революционные потрясения (11 ч). 

 Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – начале ХХ вв. Мировая войны 

в истории человечества: экономические, политические, социально-психологические и демографические причины и 

последствия.  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 

«Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение 

армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий октября 

1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой 

экономической политике. Складывание международно-правовой системы. Лига наций, геополитическая обстановка 

накануне войны; место России в системе международных отношений;  предпосылки и причины  Первой мировой войны; 

планы России, союзников и противников; ход военных действий на основных театрах войны; роль восточного фронта в 



первой мировой войне; социально-экономическое  развитие России  в годы войны и отношение различных политических 

сил к войне; политическая и экономическая ситуация в начале 1917 года; революционные события февраля 1917 года; 

развитие экономической и политической ситуации после февраля; исторические альтернативы 1917 года; причины 

прихода к власти большевиков; историографические дискуссии о причинах, характере, движущих силах, последствиях 

революции; причины гражданской войны, ее основные этапы и события; основные подходы к изучению гражданской 

войны в отечественной и зарубежной историографии; итоги первой мировой войны, ее последствия, влияние 

послевоенного урегулирования на развитие международных отношений; этапы создания  Советского государства; итоги 

созыва  Учредительного собрания; основные направления внут ренней и внешней политики советского правительства; 

суть политики «военного коммунизма»; понятия: мировая война, инфляция, социалистическая революция, 

 коалиционное правительство, мировая революция, сепаратный мир, гражданская война, пролетариат, диктатура 

пролетариата, национализация, однопартийная система, советская власть, продразверстка, белое движение, 

экспроприация, автономия, федеративное государство, унитарное государство, политика «военного коммунизма»;  

экономические и социальные следствия войны для российского общества;  оценка  Версальского  мирного  договора;  

влияние первой мировой войны и революционного движения в России на революционные процессы в Европе и на 

Востоке, на судьбы народов колониальных стран;  различные версии и оценки событий февраля и октября 1917 г. 

Тема 3. Мир в межвоенный период (4 ч). 

Мировой экономический кризис. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй 

половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация общества в 

условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. 

Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и тоталитарных режимов, их политики в области 



государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры, предпосылки 

экономического кризиса, его мировой характер; проявление кризисных явлений в разных странах мира; основные 

мероприятия «нового курса» в США, правительства народного фронта во Франции; причины возникновения и 

особенности тоталитарных режимов в Европе; внутреннюю политику нацистов и итальянских фашистов; понятия: 

рыночная экономика, Великая депрессия, социальные реформы, фашизм, тоталитарные режимы, тоталитаризм, 

оппозиционные партии, автаркия, нацизм, этатизм, национально-освободительное движение, кампания гражданского 

неповиновения; идеологию либерального реформизма и основанные на ней  основные мероприятия «нового курса» в 

США;  выход из кризиса,  предложенный левыми силами, либеральными реформаторами и фашистами;  

Тема 4. Социалистический эксперимент  в СССР.   (6 ч).   

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о 

путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. 

Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. 

Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического 

реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-

1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  



Основные этапы развития системы международных отношений накануне второй мировой войны. Внешнеполитическая 

стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 

1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения 

СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 г, концепции и 

принципы образования СССР; национальную политику в 1920-30-е гг. основные проявления  кризиса в СССР начала 20-

х гг.; причины введения НЭПа, его основные направления, противоречия, итоги; причины отхода от НЭПа; основные 

события политической жизни в 1920-30-е гг.; основное содержание и последствия  внутрипартийной борьбы; этапы 

формирования тоталитарной системы; массовые репрессии и политические процессы; причины,  характер и итоги 

индустриализации, коллективизации, их итоги и цена; политику в области культуры (утверждение новой идеологии, 

развитие образования, науки, художественной культуры); основные направления и события  внешней политики 

советского государства в 1920-30-е гг.;  понятия:  «новая экономическая политика», хозрасчет, индустриализация, 

кооперация, продналог, культурная революция, социалистическая модернизация, коллективизация, кулачество, 

командно-административная система; мировая революция, Коминтерн, версальско-вашингтонская система, репрессии, 

агрессия; причины свертывания НЭПа; задачи и мероприятия политики военного коммунизма и НЭПа; сущность и 

последствия политических процессов 1930-ч гг.; основные направления и итоги культурной революции;  

Тема 5. Вторая мировая война. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (7 ч) 

Вторая мировая война в истории человечества: экономические, политические, социально-психологические и 

демографические причины и последствия. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территории Советского Союза. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. Причины неудач на 

начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. 



Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и 

военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. 

 Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики 

СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Русская 

Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и 

его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении 

вопросов послевоенного устройства мира.  

 понятия: сателлиты, блицкриг, коренной перелом, второй фронт, «странная война», капитуляция, оккупация, 

антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, депортация народов, движение Сопротивления, сверхдержавы, деколонизация;  

внутреннее развитие СССР в конце 1930—начале 1940 х гг.; причины поражения красной Армии в начальный период 

войны; биографические справки, очерки об участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла;  

Тема 6. Биполярный мир и «холодная война» (4 ч) 

Складывание международно-правовой системы. ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

«Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны».  

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР. Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета 



СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия, 

тенденциях международных отношений в 50-80-е г,  политические итоги второй мировой войны; противоречия между 

союзниками по антигитлеровской коалиции; различные точки зрения на причины возникновения «холодной войны», ее 

последствия для международных отношений и внутренних процессов; причины начала разрядки международной 

напряженности, ее противоречия; дискуссии  среди политиков и историков по вопросам международной политики 

сверхдержав и истоков «холодной войны»; суть Карибского кризиса; понятия: «холодная война», гонка вооружений, 

железный занавес, биполярный мир, страны «социалистической ориентации»; региональные конфликты, просоветский 

режим, разрядка международной напряженности, ядерный паритет, ограничение стратегических вооружений, 

государства «третьего мира»;  решения союзников в отношении Германии;   

Тема 7. СССР и социалистические страны Европы.  (5 ч) 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». 

Попытки демократизации социалистического строя. Социально-экономическое положение СССР после войны. 

Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Борьба за власть в 

высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция 

построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и 

управления. Формирование мировой социалистической системы.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров 

народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 

движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. Советский Союз и 

политические кризисы в странах Восточной Европы, усиление  идеологического давления на общество,экономические 



последствия войны для   СССР;   трудности и успехи послевоенного экономического развития СССР, его 

противоречивость;  изменения в жизни страны, этапы борьбы за власть в партийно-государственном руководстве после 

смерти И .В. Сталина; успехи и неудачи политического и экономического курса в 50-70-х гг; результаты научно-

технической революции СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.;  кризисные явления в экономике, социальной 

сфере, политике, идеологии в середине 1960-х гг;  причины установления в странах Восточной Европы и Азии 

просоветских режимов; причины и последствия внутриполитических кризисов в социалистических странах; 

понятия: идеологические кампании; космополитизм; десталинизация;  реабилитация; депортированные народы; 

совнархозы, субъективизм, волюнтаризм, номенклатура. НТР, коррупция, партийно-государственный аппарат, 

правозащитное движение, диссидентское движение,  «югославская модель» социализма;  идеологические кампании 

конца 40-начала 50-х гг;  значение решений XX съезда использовать приобретенные знания и умения в практической 

 деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации. 

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX века (5ч) 

«Государство благосостояния». «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Социальный 

либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование социального правового государства. 

Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки 

системного (экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на 

рубеже 1960-х – 1970-х гг. Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 



пути». «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, 

авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного 

развития. Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений и 

становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 

«холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального 

суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль 

политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». 

Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Тема 9. Россия в современном мире (9 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия 

«ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и 

хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   



Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. 

Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни 

советского общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в 

союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские 

события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог 

во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы.  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, 

изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-

х гг. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-

политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых интеграционных 

процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации, 

преобразованиях в СССР в 80-90 гг.  Противодействие консервативных сил экономической реформе; о связи между 

внутриполитическими изменениями в СССР, новой внешней политике и революциями в Восточной Европе; 



 предпосылки преобразований в СССР; результаты реформирования экономики в годы «перестройки»; основные 

мероприятия в общественно-политических реформах; сущность политики «нового мышления» в международных 

отношениях, ее итоги и последствия;  итоги и последствия революций в Восточной Европе; социальные и национальные 

проблемы в СССР; различные точки зрения на события 1991 года, оценки причин и последствий распада СССР; этапы 

становления новой российской государственности; проблемы строительства федеративного государства; место России в 

системе международной политики и мирового разделения труда, ее роль в решении глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством в начале нового тысячелетия; образование СНГ; события 1993 г.; основные положения  Конституции 

1993 г.;  экономические реформы, их последствия;  политическое, экономическое, культурное развитие современной 

России. 

   Тема 10. Духовная жизнь (8 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической 

революции ХХ в.  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм – 

изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном 

творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные 

достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции 

в развитии художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  



Идеология и культура в военные годы. Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, 

достижения в освоении космоса.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль советской 

науки в развертывании научно-технической революции.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. 

Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных 

традиций в духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры, взаимосвязь между 

прогрессом в научно-технической сфере и преобразованиями в различных сторонах жизни общества; 

Итоговое повторение (2ч)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование курса « История Древнего мира» 5 класс 2019-2020 учебный год. 

№  Тема урока  Д/ З   

Количе

ство  

часов 

 Дата 

по 

плану  

 Дата 

по 

факту 

1.   Введение. Как работать с учебником.  Откуда мы узнаем, как жили 

наши предки. 

Введение  1   

  Жизнь первобытных людей 

Глава I. Первобытные охотники и собиратели. 

 3 часа   

2 Древнейшие люди   №1 1   

3  Родовые общины охотников и собирателей.  №2 1   



4  Возникновение искусства и религиозных верований  №3 1   

  Глава II. Первобытные земледельцы и скотоводы.   2 часа   

5  Возникновение земледелия и  скотоводства.  №4 1   

6  Появление неравенства и знати. № 5 1   

7  Глава III Счет лет в истории.  Стр 29-

33 

1 час   

 ДРЕВНИЙ ВОСТОК. От Первобытности к цивилизации. 

Глава IV Древний Восток. 

 8 часов   

8 Государство на берегах Нила. №6 1   

9.   Как  жили  земледельцы и скотоводы. №7 1   

10 Жизнь египетского вельможи №8  1   

11 Военные походы фараонов № 9. 1   

12  Религия древних египтян №10 1   

13 Искусство Древнего  Египта. №11 1   

14  Письменность и знания  древних египтян № 12 1   

15  Повторительно - обобщающий урок  по теме « Древний Египет» № 6-12 1   

  Глава V Западная Азия  в древности.  8 часов   

16 Древнее Двуречье №13 1    

17 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы № 14 1   

18 Финикийские мореплаватели № 15 1   



19  Библейские сказания №16 1   

20  Древнееврейское царство № 17 1   

21  Ассирийская держава № 18 1   

22  Персидская держава « царя царей» № 19 1   

23  Повторительно - обобщающий урок  по теме: Западная Азия в 

древности. 

№ 13-19 1   

 Глава VI.  Индия и Китай в древности.  5 часов   

24 Природа и люди Древней  Индии №20 1   

25  Индийские касты №21 1   

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций №22 1   

27 Первый властелин  единого Китая №23 1   

28  Повторительно - обобщающий  урок по теме « Индия и Китай в 

древности 

№ 20-23 1   

  ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Глава VII Древнейшая Греция. 

 5 часов   

29  Греки и критяне № 24 1   

30  Микены и Троя №25 1   

31  Поэма Гомера « Илиада» №  26 1   

32  Поэма Гомера  « Одиссея» №27 1   

33  Религия древних греков № 28 1   



 Глава VIII Полисы  Греции и их борьба с персидским 

нашествием 

 7 часов   

34  Земледельцы Аттики  теряют землю и свободу. № 29 1   

35 Зарождение  демократии в Афинах № 30 1   

36  Древняя Спарта №  31 1   

37  Древнегреческие колонии на берегах  Средиземного и Черного 

морей 

№ 32 1   

38 Олимпийские игры в древности № 33 1   

39 Победа  греков над персами  в Марафонской битве № 34 1   

40  Нашествие персидских войск № 35 1   

 Глава IX  Возвышение Афин в  V  веке до н.э. и расцвет 

демократии. 

 5 часов   

41  В гаванях афинского порта Пирей № 36 1   

42 В городе богине Афины № 37 1   

43 В афинских школах и гимнасиях № 38 1   

44  В афинском театре № 39 1   

45  Афинская  демократия при Перикле № 40 1   

 Глава X. Македонские завоевания в IV веке до н. э.    4   

46  Города Эллады  подчиняются Македонии. № 41 1   

47  Походы Александра  Македонского на Восток № 42 1   



48  В Александрии Египетской № 43 1   

49  Повторительно - обобщающий  урок « Древняя Греция» № 24-43 1   

 Древний Рим. 

Глава XI. Рим: от его возникновения  до установления  

господства над  Италией. 

  

3 часа 

  

50  Древнейший Рим № 44 1   

52  Завоевание Римом  Италии. № 45 1   

53  Устройство римской республики № 46 1   

   Глава XII Рим - сильнейшая держава  Средиземноморья  3 часа   

54  Вторая война   Рима с  Карфагеном № 47 1   

55 Установление  господства Рима  во всем Средиземноморья № 48 1   

56 Рабство в Древнем Риме № 49 1   

  Глава XIII Гражданские войны в Риме.  4 часа   

57  Земельные  законы братьев Гракхов № 50 1   

58  Восстание Спартака № 51 1   

59  Единовластие Цезаря  № 52 1   

60  Установление империи № 53 1   

  Глава XIV Римская империя в первые века нашей эры.  5 часов   

61  Соседи римской империи № 54 1   

62  В  Риме при  императоре Нероне № 55 1   



63   Первые  христиане и их учение № 56 1   

64 Расцвет империи  во II веке н.э.  № 57 1   

65  Вечный город и его жители № 58 1   

 Глава XV. Разгром Рима  германцами и падение  Западной 

Римской империи. 

 3 часа   

66  Римская  империя  при Константине № 59 1   

67  Взятие Рима  варварами. № 60 1   

68  Повторительно - обобщающий урок по теме « Древний Рим». № 44-60 1   

 

 

Календарно - тематическое планирование курса  « История» 6 класс 2019-2020 учебный год. 

№ 

урока 

Тема урока  Кол часов Д. з  Дата 

проведения 

по плану  

Дата 

проведения 

по факту. 

1.  Введение в историю средних веков 1 введение   

 Глава I.  Рождение средневекового мира 9 часов  1-10   

2 Образование  германских   государств 1 1   

3. Христианская церковь в раннее средневековье 1 2   

4-5.  Византийское тысячелетие. Культура Византии. 2 3,4    

6.  Иран в Y-YII веке 1 5   

7 Возникновение новой религии.  Мир Ислама. 1 6,7   

8.  Империя Карла Великого 1 8   

9 Западная Европа в IX  - XI веках  1 9   

10.  Возникновение славянских   государств. 1 10   

 II Подъем средневековой Европы. 14 часов.    



11 Сеньоры и вассалы 1 11   

12 Рыцарство 1 12   

13 Средневековая деревня  1 13   

14 Средневековый город 1 14   

15 Католическая церковь в XI-XIII веках 1 15   

16 Крестовые походы  1 16   

17 Франция и Англия: пути объединения. 1 17   

18 Священная Римская империя в XII-XY вв.  1 18   

19. XIV. в истории  Европы.   1 19   

20.  Столетняя война. 1 20   

21 Торжество королевской власти 1 21   

22 Гибель Византии и возникновение Османской  империи. 1 22   

23-24  Культура  Западной Европы в XIV- XV.  Знание и 

образование  в Средневековой Европе.  Время соборов.  

2 23-25.   

 III Многоликое средневековье  4 часа    

25 Государства Индии, Японии и Китая в эпоху средних 

веков 

1.  26-27   

26 Культура Индии, Китая, Японии в эпоху средних веков. 1 28-29.   

27.  Тюрки на просторах Азии и Европы. Монгольские 

завоевания. 

1 30-31   

28. Страны  и народы  Африки  и  Америки  в средние века. 1 32-33.   

 История России  40 часов    

 Введение. Наша Родина -  Россия.      

 Глава 1. Народы и государства  на территории  нашей 

страны в Древности  

5  часов    

29 Древние люди  и их стоянки на территории  современной 

России. 

1 1   

30 Неолитическая революция 1 1   

31 Образование первых государств. 1 2   

32 Восточные  славяне и  их соседи 1 3   



33  Владимирский край в древности. 1    

 Глава II Русь  в IX – первой половине XII веке. 10 часов    

34 Первые известия о Руси 1 4   

35 Становление  древнерусского   государства 1 5   

36 Крещение  князя Владимира. Крещение  Руси.  1 6   

37  Русское государство при Ярославе Мудром. 1 7   

38  Русь при  наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. 

1 8   

39-40 Общественный строй и церковная организация на Руси. 2 9   

41 Культурное пространство Европы и культура  Руси.   1 10   

42 Повседневная жизнь населения. 1 11   

43 Итоговое повторение темы: «Русь  в IX – первой половине 

XII веке».  

1 4-11   

 Глава III «Русь в середине XII-начале XIII вв». 5 часов    

44 Политическая  раздробленность на Руси 1 12   

45-46 Владимиро - Суздальское  княжество 2 13   

47 Новгородская республика. 1 14   

48 Южные и  юго-западные   земли. 1 14   

 Глава IV « Русские земли в середине XIII- XIV вв» 10 часов    

49 Монгольская империя  и   изменение политической карты 

мира. 

1 15   

50.  Батыево   нашествие на Русь 1 16   

51 Северо - Западная Русь  между Востоком и Западом 1 17   

52-53 Золотая Орда. Государственный строй, население, 

экономика, культура. 

2 18   

54 Литовское государство и Русь 1 19   

55-56 Усиление Московского княжества 2 20   

57 Объединение русских земель  вокруг  Москвы. 

Куликовская битва. 

1 21   

58 Развитие культуры в  русских землях во второй половине  1 22   



XIII- XIV вв 

 Глава V Формирование  единого Русского государства. 10  часов    

59 Русские земли на политической карте Европы и мира  в 

начале XV  

1 23   

60- 61 Московское княжество  в первой половине XV   веке 2 24   

62 Распад Золотой Орды и его последствия 1 25   

63-64 Московское княжество и его соседи  во второй  половине   

XV века 

2 26   

65- 66 Формирование  культурного пространства  единого 

Российского государства 

1 27   

67-68 Итоговое повторение курса « Русь с древнейших времен до 

XV века» 

2    

 

  

 

 Календарно - тематическое планирование курса « История» 7 класс 2019-2020 учебный год. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол часов  д\з  Дата  

провед

ения 

по 

плану  

Дата 

прове

дения 

по 

факту 

1  Введение. От Средневековья к Новому времени 1  
введение 

  

 Глава I   Мир в начале  Нового времени. Великие 

Географические открытия . Возрождение. Реформация. 

16 часов    

2  Технические открытия и выход  к  Мировому океану. 1 1   

3-4 Встреча миров. Великие географические  открытия  и их 2 2   



последствия. 

5-6 Усиление королевской власти  в XVI- XVII вв. Абсолютизм в Европе. 2 3   

7 Дух предпринимательства  преобразует экономику.  1 4   

8 Европейское общество в раннее средневековье 1 5   

9 Повседневная жизнь. 1    

10 Великие гуманисты Европы 1    

11 Мир художественной культуры  Возрождения. 1 6   

12 Рождение  новой европейской науки. 1    

13 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 7   

14 Распространение  Реформации в  Европе. Контрреформация. 1 8   

15 Королевская власть и и Реформация в Англии. 1 9   

16 Религиозные войны и  укрепление абсолютной монархии во 

Франции. 

1 10   

17 Итоговое повторение  темы: Мир в начале  Нового времени. Великие 

Географические открытия . Возрождение. Реформация 

1 1-10.   

 Глава II Первые революции Нового времени. Международные 

отношения. ( Борьба за первенство в Европе и колонии) 

6 часов    

18 Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики 

Соединённых  провинций. 

1 11   

19 Парламент против короля. Революция в Англии. 1 12   

20- 21 Путь к парламентской монархии. 2 13   

22-23 Международные отношения  XVI-XVII вв. 2 14   

 Глава III  традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

5 часов    

 

24 Блистательная Порта, период расцвета и начало упадка.   1 -   

25-26  Индия, Китай, Япония: традиционные общества Востока в эпоху 

раннего Нового времени. 

2 15   

27  Индия, Китай, Япония. Начало европейской колонизации. 1 16   

28   Повторительно - обобщающий урок   Традиционные общества 

Востока в раннее  Новое время. 

1  Стр 

221. 

  



  История  России  XVI- XVII  вв.  

 

 40 часов    

29  Введение.  1     

 Глава I.  Россия в XVI  веке.    17  часов    

30 Мир и Россия эпохи Великих Географических открытий. 1 1   

31-32 Территория, население, и хозяйство  России в начале XVI века. 2 2   

33-34 Формирование единых государств  в  Европе и России. 2 3   

35-36 Российское государство в первой трети  XVI  века 2 4   

37 Внешняя политика Российского государства   в первой  трети  XVI 

века. 

1 5   

38 Начало правления Ивана Грозного.  Реформы Избранной Рады. 1 6   

39- 40 Внешняя политика России во второй половине  XVI века. 2 7-8   

41 Российское общество в XVI  веке: « служилые», « тягловые» 1 9   

42 Опричнина 1 10   

43-44 Россия  в конце XVI века 2 11   

45 Церковь и государство в XVI  веке 1 12   

46 Информационно- творческий проект: Иван Грозный  в оценке 

потомков  

1 1-12   

 Глава II « Смутное время. Россия при первых Романовых» 22 часа    

47 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI-

XVII вв.  

1 13   

48-49 Смута в российском государстве   2 14-15   

50 Окончание   Смутного времени 1 16   

51 Информационно - творческий проект: Самозванцы в русской истории 1    

52 Информационно - творческий проект:  Гражданская война в истории 

человечества. 

1    

53 Экономическое развитие России в XVII  веке  1 17   

54-55 Россия при первых Романовых. Перемены в государственном 

устройстве 

2 18   

56 Изменения в социальной структуре российского общества. 1 19   



57 Народные движения XVII  века  1 20   

58-59 Россия в системе международных отношений  2 21-22.   

60 « Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав  

России. 

1 23   

61 Русская православная церковь в XVII веке. Реформа патриарха 

Никона и раскол. Народы России в XVII  веке 

1 24   

62 Информационно - творческий проект: Церковный раскол - трагедия 

русской истории 

1    

63 Русские путешественники и первопроходцы. 1 25   

64-65  Культура народов России в XVII  веке 2 26   

66  Информационно - творческий проект: рождение  Российского 

многонационального государства. 

1    

67-68 Итоговое повторение темы « История  России  XVI- XVII вв». 2    

 

 

 

Календарно - тематическое планирование курса « История» 8 класс на 2019-2020 учебный год. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол. 

Часов. 

д\з  Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока 

по 

факту 

1  Введение: Мир к началу  XVIII века 1 Стр 5   

  Глава I. Рождение нового мира 8  часов    

2  « Европейское чудо» 1 № 1   

3  Эпоха Просвещения 1 №2   

4  В поисках  путей модернизации 1 № 4   

5.   Европа меняющаяся 1 № 5   



6- 7 Мир художественной культуры  Просвещения 2 № 6   

8    Международные отношения 1 № 7   

9  Повторительно - обобщающий урок « Рождение нового мира» 1 № 1-7   

  Глава II. Европа и век Просвещения 5 часов    

10  Англия на пути к индустриальной эре 1 № 8   

11  Франция при Старом  порядке 1 № 9   

12  Германские земли в XVIII веке 1 № 10   

13  Австрийская империя  Габсбургов  в XVIII веке 1 № 11   

14  Повторительно - обобщающий урок  « Европа и век Просвещения» 1 № 8-11   

  Глава III  Эпоха революций  6 часов    

15  Английские колонии в северной Америке 1 № 13   

16  Война за независимость. Создание  Соединённых  Штатов Америки. 1 № 14   

17- 18  Французская революция XVIII века 2 № 14-15   

19 Европа в годы Французской революции  № 16   

20  Повторительно - обобщающий урок  « Эпоха революций»     

  Глава  IV  Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

 6 часов    

21 Османская империя,  Персия. 1 № 17   

22  Индия 1 № 18   

23  Китай 1 № 19   

24  Япония 1 № 20   

25  Колониальная политика европейских  держав в XVIII веках 1  № 21   

26  Повторительно - обобщающий урок « Традиционные общества 

востока» 

1 № 17-21.   

27-28  Итоговое повторение темы « Мир в XVIII веке». 2 часа    

  ИСТОРИЯ РОССИИ. 

Глава I.  Россия в эпоху преобразований  Петра I .  

13 

часов. 

   

29 Россия и  Европа в конце XVIII века. 1 1   

30 Предпосылки  петровских реформ 1 2   

31 Начало правления Петра I 1 3   



32 Северная война 1700-1721гг 1 4   

33 Реформы управления Петра I  1 5   

34 Экономическая  политика Петра I 1 6   

35 Российское общество  в  Петровскую  эпоху 1 7   

36 Церковная  реформа. Положение традиционных конфессий . 1 8   

37 Социальные и национальные  движения. Оппозиция реформам. 1 9   

38 Перемены  в культуре  России в годы Петровских реформ. 1 10   

39 Повседневная жизнь  и быт при Петре I.  1 11   

40  Информационно - творческий проект: Петровское время в памяти 

потомков. (Практикум по работе с историческими источниками) 

1    

41 Информационно - творческий проект Россия до и после  Петра 

Великого 

1    

 Глава II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых 

переворотов. 

4 часа    

42 Эпоха дворцовых переворотов 1725-1762гг. 1 13-14   

43 Внутренняя политика и экономика в 1725-1762гг. 1 15   

44 Внешняя политика России 1725-1762гг. Национальная религиозная 

политика1725-1762гг. 

1 16   

45 Повторение темы: Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых 

переворотов( практикум по работе с иллюстративным материалом) 

1 13-16   

 Глав III Российская империя  при Екатерине II 9  часов     

46 Российская империя в системе международных отношений 1 17   

47 Внутренняя политика Екатерины II  1 18   

48 Экономическое развитие  России  при Екатерине II  1 19   

49 « Благородные» и « подлые»: социальная структура российского 

общества  второй половине XVIII века. 

1 20   

50 Восстание под предводительством Е.И. Пугачева.  Народы России: 

национальная и религиозная политика Екатерины  II 

1 21   

51-52 Внешняя политика Екатерины II  2 22   

53 Начало освоения  Новороссии   и Крыма. 1 23   



54  Информационно – творческий проект: Российская  и Османская 

империя  в XVIII веке: от войн к союзу 

1    

  Глава IV Российская империя при Павле I  3    

55 Внутренняя  политика Павла I  1 24   

56 Внешняя политика Павла I 1 25   

57  Повторение темы « Российская империя при Екатерине II  и Павле I» 1 17-25   

 Глава V Культурное пространство Российской империи в XVIII 

веке 

11 часов    

58 Общественная мысль, публицистика, литература, пресса 1 Проекты   

59 Образование в России XVIII века. 1 Проекты.   

60 Российская наука  и техника  XVIII века. 1 Проекты   

61 Русская архитектура XVIII века. 1 Проекты   

62 Живопись и скульптура XVIII века 1 Проекты   

63 Музыкальное  и театральное искусство  1 Проекты   

64 Народы России   в  XVIII веке 1 Проекты   

65 Повторение темы «Культурное пространство Российской империи в 

XVIII веке» ( работа с иллюстративным материалом) 

1    

66 Перемены в повседневной  жизни  российских сословий  1 26   

67 Информационно - творческий проект: Экскурсия  по дворцам и 

пригородам   Петербурга 

1    

68   Информационно - творческий проект: Георгиевские кавалеры 1    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Календарно - тематическое планирование курса « История» 9 класс на 2019-2020 учебный год.( 3 часа в неделю, 

Всеобщая история- 28 часов, История России – 74 часа). 

 

№  

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

 Д/З  

Дат

а 

по 

пла

 Дата 

по 

факту 



ну 

 Введение. Формирование индустриального  общества     

 Глава I. Начало  индустриального общества  8 

часо

в 

   

1 Экономическое развитие  в XIX – начало XX  в. 1ч № 1   

2 Меняющееся общество 1ч №2   

3.  Век  демократизации 1ч №2   

4.  « Великие идеологии» 1ч №3   

5 Образование и наука. 1ч. №4   

6.  XIX век в зеркале художественных исканий. 1ч №5   

7.   Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX  века 1ч №6   

8.   Творческие  проекты: « Достижения XIX в в истории человечества», «  

Символы нации», « Культура без границ» 

1ч     

 Глава II.  Страны Европы и США   в первой  половине  XIX века 8 

часо

в 

   

9.  Консульство и империя  1ч №8   

10 Франция  в первой половине  XIX века: от Реставрации к Империи. 1ч №9   

11  Великобритания: экономическое  лидерство и  политические реформы. 1ч №10   



12 « От Альп до Сицилии»:  объединение Италии. 1ч №11   

13 Германия в первой половине  XIX в 1ч  №12   

14 Монархия Габсбургов и Балканы  в первой  половине  XIX века 1ч №13   

15 США в первой половине  XIX века: рабовладение, демократия и 

экономический рост. 

1ч №14   

16 Творческие проекты:  « Роль личности в истории», «Объединение» 1ч    

 Глава III Азия, Африка, Латинская Америка в XIX – начале XX в. 4 

часа 

   

17 Страны Азии в XIX – начале XX в. 1ч № 15   

18 Африка в XIX – начале XX в. 1ч №16   

19  Латинская Америка: нелегкий груз независимости 1ч № 16   

20 Творческие проекты: «  Формирование политической карты Африки», « 

Так рождалась Латинская  Америка» 

1ч    

 Глава IV. Страны Европы  и США во второй половине XIX -   начале 

XX века. 

8 

часо

в 

   

21 Англия до Первой мировой войны 1ч № 18   

22 Франция:  Вторая империя  и Третья республика. 1ч №19   

23 Германия  на пути к европейскому  лидерству 1ч №20   

24 Австро - Венгрия  и Балканы до Первой мировой войны 1ч №21   



25 Италия: время реформ и колониальных захватов 1ч №22   

26 США в эпоху « позолоченного века» и « прогрессивной эры» 1ч №23   

27 Международные отношения в XIX-  начале XX века  1ч №24   

28 Творческие проекты: « Золотой века надежности» 1ч    

 « История России XIX в  - начало XX века» 74 

часа 

   

1  Введение.  Место XIX  и начала XX  веков в мировой и отечественной 

истории. 

1ч  Стр. 5-6   

 Глава I. Россия  в первой четверти XIX века  15 

часо

в 

   

2- 3  Россия и мир  на рубеже XVIII- XIX  веков 2 №1   

4-5  Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского 2 №2   

6  Внешняя политика  Александра I в 1801-1812гг 1 № 3   

7-8  Отечественная война 1812г 2 № 4   

9  Заграничные походы  русской армии. Внешняя политика  Александра I  в 

1813-1825гг 

1 №5   

10-11  Либеральные и охранительные тенденции  во внутренней политике  

Александра I в 1815-1825гг 

2 № 6 стр. 40-

44. 

  

12  Социально- экономическое  развитие  страны в первой четверти XIX века 1 №  7   



13-14  Общественное  движение  при Александре I.  Выступление декабристов. 2 № 8-9   

15  Информационно - творческий проект: « Александр I  в оценке 

современников  и историков» 

1    

16 Информационно - творческий проект: Война 1812г – самое значимое 

событие русской  истории первой половины XIX века. 

1    

  Глава II  Россия  во второй  четверти XIX века 14 

часо

в 

   

17  Реформаторские и консервативны тенденции  во внутренней  политике  

Николая I  

1 № 10   

18  Социально - эконмическое  развитие  страны во второй четверти XIX века 1 № 11   

19-20  Общественное  движение при Николае I, национальная и  религиозная  

политика Николая. 

2 № 12 стр. 

75-80 

  

21-23  Внешняя политика Николая I, Кавказская война,  Крымская война 1853-

1856гг 

3 № 13-14   

24- 25  Культурное пространство  империи  в первой половине XIX века. Наука и 

образование 

2  Стр.97-103   

26-27  Культурное пространство империи первой половине XIX века. 

Художественная культура   народов России. 

2  Стр. 103-

110. 

  

28  Информационно - творческий проект: Кавказская война. 1    



29  Информационно - творческий проект: Золотой век  русской культуры 1    

30   Повторительно - обобщающий урок: Россия  во второй  четверти XIX 

века.  

    

 Глава III Россия в эпоху великих реформ 12 

часо

в 

   

31-32  Европейская индустриализация  и предпосылки реформ  в России 2  № 15   

33-34  Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861г 2 № 16   

35-36  Реформы 1860-1870 гг, : социальная и правовая модернизация. 2 № 17   

37  Социально- экономическое развитие страны в пореформенный период 1 № 18   

38-39  Общественное  движение при Александре II и политика правительства. 

Национальная и религиозная  политика  Александра II.    

2 № 19-20   

40  Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война. 1 № 21   

41  Информационно - творческий проект:  отмена крепостного права  в 

России: неизбежность или …. 

1    

42  Повторительно - обобщающий урок: Россия  в эпоху великих реформ.  1 № 15-21   

 Глава IV Россия  в 1880-1890гг. 12    

43  Александр III. Особенности внутренней политики 1 № 22   

44-45  Перемены в экономике и социальной жизни. 2 № 23   

46-47  Общественное движение  в 1880- первой половине  1890г. Национальная 2 № 24 стр. 20-   



и религиозная политика Александра III . 25 

48 Внешняя политика Александра III . 1  № 25   

49  Культурное пространство империи во второй половине XIX  века: 

достижения  российской науки и образования. 

1  Стр 35-47   

50 Культурное пространство империи во второй половине XIX  века: русская 

литература 

    

51 Культурное пространство империи во второй половине XIX:  

художественная  культура народов России.   

1  Стр. 48- 54.   

52  Повседневная жизнь  разных слоёв населения России в XIX веке 1  Стр.  54-63   

53  Повторительно - обобщающий урок: Россия  в 1880-1890гг 1  № 22-25   

54  Информационно - творческий проект:  Национальная и   религиозная 

политика  России  в XIX  веке  - новации и  традиции. 

1    

  Глава V. Россия  в начале XX века 20 

часо

в 

   

55-56  Росси я и мир  на рубеже XIX – XX  вв. 2  № 26   

57-58  Социально - эконмическое развитие  страны на рубеже XIX – XX  вв. 2 № 27   

59-60  Николай II: начало правления. Политическое развитие  страны  в 1894-

1904гг. 

2 № 28   

61-62  Внешняя политика России при Николае II. Русско - японская война 1904- 2 № 29   



1905гг. 

63-64  Первая  российская  революция и политические реформы 1905-1907гг 2 № 30   

65-66  Социально- экономические реформы  П.А. Столыпина. 2  № 31   

67- 68  Политическое  развитие  страны  в 1907-1914гг  2 № 32   

69  Серебряный век  русской культуры 1  Стр.111- 117   

70 Информационно - творческий проект: Дискуссия на тему « Россия в 

начале XX века: выбор пути» 

1    

71  Информационно - творческий проект: П.А. Столыпин: замысел и 

результаты. 

1    

72   Владимирский край во второй половине XIX – начале  XX  вв. 1    

73-74  Итоговое повторение « Россия во второй половине XIX – начале  XX в ». 2    

 

 

 Календарно – тематическое планирование  курса «История Россия и мир с древнейших времён до конца XIX 

века». 10 класс. 2019 -2020 учебный год. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Д/З  Дата 

по 

плану 

 Дата 

по 

факту 

1 Вводный урок. 1    

  Глава I. Цивилизации Древнего мира  и Средневековья   7 часов    



2-3 Древний Восток и Античный мир 2    

4 Рождение европейской средневековой цивилизации 1    

5 Страны Западной Европы в раннее Средневековье. 1    

6 Византийская империя и восточно-христианский мир 1    

7  Исламский мир. 1    

8 Урок обобщения и повторения по теме. 1    

 Глава II. Древняя Русь.  10часов    

9 Народы Восточной Европы. 1    

10 Восточные славяне в древности. 1    

11 Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. 1    

12 Государство и общество Древней Руси в IX-XI вв. 1    

13 Церковь и культура Руси в  IX-XI вв 1    

14 Политическая раздробленность Руси. 1    

15-16 Русь между Востоком и Западом. 2    

17 Повторительно-обобщающий урок по теме:  Древняя Русь. 1    

18   Информационно - творческий проект: Сравнительный анализ  социально- 

экономических и политических процессов в Западной  Европе и Киевской 

Руси 

1    

 Глава III Западная Европа в XI – XV веках.  4 часа    

19 Экономическое и политическое развитие европейских земель в XI – XV веках 1    



20 Взаимодействие средневековых цивилизаций. Взаимодействие католического, 

православного и мусульманских миров в раннее средневековье 

1    

21 Культура  Западной Европы в XI – XV веках. 1    

22 Повторительно-обобщающий урок по теме : Культура Западной Европы  в 

средние века 

1    

 Глава IV. Российское государство в XIV – XVII веках.  10 часов    

23-24 Москва во главе объединения русских земель 2    

25 Россия: третье православное царство 1    

26-27 Кризис государства и общества. Смутное время. 2    

28 Становление самодержавия Романовых. 1    

29 Начало формирования  многонационального государства. 1    

30 Русская культура Российского  государства в XIV – XVII веках   1    

31 Повторительно-обобщающий урок по теме: Формирование Российского  

государства в XIV – XVII веках   

1    

32  Информационно - теоретический проект: Формирование централизованных 

государств в  Западной Европе и России; общее и особенное. 

1    

 Глава V . Западная Европа  в Новое время.  7  часов    

33 Европа в начале Нового времени 1    

34 Государство и общество стран Западной Европы в XVII веке. 1    

35 Эпоха Просвещения 1    



36-37  Великие Революции XVIII столетия 2    

38 Тенденции развития   европейской культуры XVI—XVIII веков 1    

39 Повторительно-обобщающий урок по теме: Западная Европа  в Новое время     

 Глава  VI. Российская империя в XVIII веке.  5 часов    

40 Власть и общество в  Российской империи в XVIII веке. 1    

41 Социально-экономическое развитие Российской империи в XVIII веке. 1    

42 Расширение территории русского государства в XVIII веке.. 1    

43 Образование, наука и культура Российской империи в XVIII веке. 1    

44 Повторительно-обобщающий урок по теме: Российская империя в XVIII 

веке 

1    

 Глава VII. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации.  8 часов    

45 Эпоха наполеоновских войн 1    

46 Промышленный переворот и становление индустриального общества в Западной 

Европе. 

1    

47-48 Революции и реформы 2    

49 Идейные течения и политические партии в Западной Европе XIX веке 1    

50  Формирование колониальных империй  1    

51 Особенности развития стран Запада во второй половине XIX века 1    

52 Повторительно-обобщающий урок по теме: Западная Европа в XIX веке. 

Становление индустриальной цивилизации 

1    



 Глава VIII . Россия на пути модернизации.  9 часов    

53 Российское государство в первой половине XIX века. 1    

54 Общественная жизнь российского общества в первой половине XIX века. 1    

55-56  Либеральные  реформы 1860— 1870-х гг. 2    

57 Общественное движение в России во второй половине XIX века. 1    

58-59 Россия — многонациональная империя 2    

60 Повторительно-обобщающий урок по теме: Россия на пути модернизации. 1    

61  Информационно- теоретический проект: «Проблемы капиталистической 

индустриализации и политического развития» 

1    

 

 Глава IX. Культура XIX века.  4  часа    

62 Научно-технический прогресс и общество 1    

63 Мировая литература и художественная культура 1    

64-65 Культура России в XIX века. 2    

66 Информационно - теоретический проект: Идеалы и ценности  индустриального 

общества. 

1    

67-68 Итоговое повторение 

 

2    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование курса « История России  и мир в XX – XXI вв. » 11 класс на 2019-2020 

учебный год. 

 

№ 

урока 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

Д/З  Дата 

по 

плану 

 Дата 

по 

факту 

1 Вводный урок. Содержание и особенности изучения новейшей истории Отечества 

в мировом общественном развитии 

1    

 Глава I. Россия и мир в начале XX века 7 

часов 

   



2  Новые тенденции в развитии общества 1 §1 стр.5-

13 
  

3-4 Первая российская революция.  

 

2 §2-3 

стр.13-

24 

  

5-6 Российское общество и реформы 2 §4, стр. 

25-32 
  

7 Россия в системе мирового рынка и международных союзов 1 № 5   

8  Повторительно- обобщающий урок по теме: Россия и мир в начале XX века 1    

 Глава II . Первая мировая война.  Великая  Российская революция 1917 года 11    

9-10  Первая мировая война 2    

11-12  Великая  Российская революция. Гражданская война в России 2    

13-14 От Российской республики Советов к   СССР 2    

15-16 Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе 1    

17 Новая политическая карта Европы. 1    

18  Повторительно - обобщающий урок  по теме: Первая мировая война.  Великая  

Российская революция 1917 года   

1    

19  Информационно- теоретический проект :Победа большевиков в России: причины 

и последствия» 

1    

  Глава III Мир в межвоенный период 4    

20 Мировой экономический кризис 1    

21 Тоталитарные режимы в Европе 1    

22 Модернизация в странах Востока 1    

23  Повторительно- обобщающий урок  по теме Мир в межвоенный период 1    



 Тема IV . Социалистический эксперимент в СССР 6    

24- 25 Советская страна в годы НЭПа 2    

26-27 Пути большевистской модернизации 2    

28 СССР в системе международных отношении 

 

1    

29 Повторительно - обобщающий урок  по теме: Социалистический эксперимент в 

СССР 

    

 Глава V. Вторая мировая война  7 

часов 

   

30 Агрессия гитлеровской Германии 1    

31 СССР накануне Великой  Отечественной воины 1    

32 Начало Великой Отечественной войны 1    

33 Коренной перелом в ВОВ и II Мировой войне 1    

34  Информационно- теоретический проект  «Человек на войне» 1    

35 Победа Антигитлеровской коалиции 1    

36 Урок обобщения по теме  « Вторая Мировая  война» 1    

 Глава VI.  Биполярный мир и «холодная война» 4    

37 Начало противостояния 1    

38 Мир на гране ядерной войны 1    

39 От разрядки к новому противостоянию 1    

40  Повторительно – обобщающий урок  по теме:  Биполярный мир и «холодная 1    



война» 

 Глава VII . СССР и социалистические страны Европы 5 

часов 

   

41 СССР: от Сталина к началу десталинизации.  1    

42 Кризис «развитого социализма» 1    

43 Кризис «развитого социализма» 1    

44  Информационно- теоретический проект «Хрущев и Брежнев: судьба реформ» 1    

45 Социализм в Восточной Европе 1    

 Глава VIII . Запад и «третий мир» во второй половине XX века 

 

5 

часов 

   

46 Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х гг. 

 

1    

47 Научно-техническая революция и общество Запада в 70-80-х гг. 1    

48-49 Страны Азии, Африки и Латинской Америки. 2    

50  Повторительно- обобщающий урок  по теме: Запад и «третий мир» во второй 

половине XX века 

1    

  Глава IX . Россия в современном мире 9 

часов 

   

51-52 СССР в период «перестройки». 2    

53 Крах социализма в Восточной Европе 1    

54 Становление новой России 1    

55- 56 Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. 2    



57  Информационно - теоретический проект: «Российская Федерация: от социализма 

к новому обществу» 

1    

58-59   Российская  Федерация  в  системе  международных отношений 2    

  Глава X. Духовная жизнь   России и мирового сообщества на рубеже  XX – 

XXI  века. 

8 

часов 

   

61 Развитие научной мысли 1    

62 Научно-технический прогресс 1    

63 Основные тенденции развития мировой художественной культуры 1    

64 Российская культура «серебряного века» 1    

65-66 Культура России: от соцреализма к свободе творчества 2    

67-68 Итоговое повторение курса Россия и мир в XX – начале XXI века 2    

 

  



 


