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I. Планируемые результаты обучения по истории за курс основной школы:
1. К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе
относятся следующие убеждения и качества:
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической
и религиозной группы, локальной и региональной общности;
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав
и свобод человека;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
2. Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в
следующих качествах:
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную,
общественную и др.;
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе
материалы на электронных носителях;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности
в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
3. Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:
5 класс
Ученик научится
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл
основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государствен-ного устройства древних
обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя »,
«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и
античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований
людей в древности;
• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Ученик получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее
и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
6 класс
Ученик научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
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• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на
Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о
мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних
веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и
особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное
государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Ученик получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья
(Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников
средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются их художественные
достоинства и значение.
7 класс
Ученик научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах
важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний,
колонизации и др.;
• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между
народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Ученик получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
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• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм заключались
общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
8 класс
Ученик научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах
важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний,
колонизации и др.;
• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между
народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Ученик получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм заключались общие
черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
9 класс
Ученик научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи,
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;
• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и
других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и
изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;
• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и
художественных памятников новейшей эпохи;
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей
различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б)
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ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и
художественной культуры новейшей эпохи;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе;
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и
других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ —
начале XXI в.;
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России
и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую
эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и
события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.
Ученик получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе,
электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, презентаций и
др.;
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ
— начале XXI вв.

II. Основное содержание курса «История»
Содержание учебного предмета «История России»
6 класс
Раздел 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Раздел 2. Русь в IX – начале XII вв. Древнерусское государство.
Образование Древнерусского государства. Первые Рюриковичи. Складывание крупной
земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I. Крещение Руси.
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир
Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства.
Раздел 3. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Тема 1. Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая
половина XIII вв.)
Политическая раздробленность Руси. Удельный период: экономические и политические
причины политической раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и
зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический
строй крупнейших русских земель: Владимиро-Суздальское, Киевское княжество, ГалицкоВолынское княжество, Новгородская боярская республика.
Тема 2. Культура Руси в домонгольские времена
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество.
Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древне-русской культуры.
Единство и своеобразие художественных традиций в русских землях и княжествах в период
культурного подъема в XII – начале XIII вв. Фольклор. Славянская письменность. Берестяные
грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.
Тема 3. Борьба с внешней агрессией в XIII в.
Чингиз-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на
Русь. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия
с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое
побоище. Последствия нашествия для дальнейшего развития страны.
Тема 4. Предпосылки образования Российского государства (вторая половина XIII середина XV в.)
Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого Литовского княжества.
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Восстановление хозяйства на Руси. Формы землевладения и хозяйства Вотчинное,
монастырское, поместное, черносошное землевладение. Начало объединения русских земель и
утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в
общественной жизни. Сергий Радонежский.
Основные термины и понятия: государство, княжеская власть, дружина, вотчина, смерд,
закуп, рядович, холоп. Ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык. Поместье,
помещик, служилые люди, ересь. Боярская дума, самодержавие, судебник, местничество,
кормление, Юрьев день, крестьяне владельческие, дворцовые, черносошные.
Раздел 4. Российское государство во второй половине XV – XVI вв.
Тема 1. Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI в.
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Свержение ордынского ига.
Василий III. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных
земель. Многонациональный состав населения страны. Завершение объединения русских земель
вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г.
Местничество. Традиционный характер экономики.
Тема 2. Русская культура второй половины XIII – XV в.
Монгольское завоевание и русская культура. Куликовская битва и подъем русского
национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской народности.
Формирование культуры Российского государства. Отражение идеи общерусского единства в
устном народном творчестве, литературе. Летописание. «Задонщина». Теория «Москва – третий
Рим». Феофан Грек. Книгопечатание. Иван Федоров. Московский Кремль. Андрей Рублев.
Тема 3. Российское государство в XVI в.
Развитие страны в XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки
централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг.
XVIв. Земские соборы.
Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств,
Западной Сибири). Ермак. Освоение дикого поля. Казачество. Ливонская война. Опричнина.
Становлении самодержавия. Сословно-представительная монархия.
Тема 4. Русская культура XVI в.
Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях
Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров.
Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы.
«Домострой».
Итоговое повторение и обобщение.
Основные термины и понятия: централизованное государство, сословно-представительная
монархия, реформа, приказная система, Земский собор, опричнина, заповедные лета, церковный
собор;
7 КЛАСС
РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVI -ХVII вв. Тема 1. Россия на рубеже ХVI -ХVII вв.
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране
после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов.
Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей1. Избрание на царство Бориса
Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных
противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной
Европы. Смутное время. Причины и суть Смутного времени. Самозванцы. Лжедмитрий I. Поход
на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение В.
Шуйского. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и
Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский.
Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. Основные понятия
темы: Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, интервенция, династия,
Семибоярщина. Тема 2. Россия в XVII в Россия при первых Романовых. Приказная система.
Отмена местничества. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного
аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя
Федора Алексеевича. Экономическое и социальное развитие. Ликвидация последствий Смуты.
Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных
отношений. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры Развитие торговых связей.
Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. Усиление позиций дворянства.
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Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Основные категории
городского населения. Духовенство. Казачество.
Народы России в XVII в. Освоение Сибири.
Социальные движения второй половины XVII в. Причины и особенности народных
волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством
Степана Разина. Степан Разин.
Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон. Церковный раскол.
Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг.
Внешняя политика России в XVII в. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война.
Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах автономии. Русско-польская война
1653—1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские
походы. Завершение присоединения Сибири.
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Усиление светского
характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д.
Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше
Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б.
Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон
Ушаков.
РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.
Тема 1. Преобразования Петра I.
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Предпосылки петровских преобразований.
Великое посольство 1697— 1698 гг.
Создание регулярной армии и флота. Упразднение Боярской думы и приказной системы.
Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии.
Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления.
Церковная
реформа.
Упразднение
патриаршества.
Учреждение
Святейшего
Правительствующего синода. Подчинение церкви государству.
Образование Российской империи. Абсолютизм
Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование
зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Заводское
строительство. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать.
Развитие путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного,
Волго-Донского каналов.
Социальные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское
восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные
выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений.
Цена и последствия реформ Петра I.
Основные понятия темы: сенат, коллегии, синод, абсолютизм, империя, протекционизм,
меркантилизм, цех.
Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы русского
флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. Восточное направление внешней
политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра I.
Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение
просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов.
Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие
первой научной библиотеки.
Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало
сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов.
Изобразительное искуссто. . Значение культурного наследия Петровской эпохи.
Тема 2. Россия в 1725-1762 гг.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна.
Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет.
Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий
дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин.
Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и
Купеческого банков.
7

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война
1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Присоединение к России казахских земель.
Россия в Семилетней войне 1757—1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков.
РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В 1762-1800 гг.
Тема 1. Внутренняя политика правителей второй половины XVIII в.
Екатерина II. Особенности внутренней политики. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.
Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Расширение прав и привилегий
дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в
70—90-е гг. XVIII в.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение
крепостничества. Оформление сословного строя.
Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы.
Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития.
Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков.
А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством.
Социальные движения. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пу-гачева.
Причины войны. Е.И. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и
последствия войны.
Внутренняя политика Павла I.
Павел I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворя-нство.
Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи.
Репрессивная политика.
Тема 2. Россия в войнах второй половины XVIII в.
Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное
искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья.
Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах
Речи Посполитой. Присоединение новых территорий: Правобережной Украины, Белоруссии,
Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. Политика
«вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя политика Павла I.
Тема 3. Культура и быт во второй половине XVIII в. Светский, рациональный характер культуры.
Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского
университета (1745 г.). Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И.
Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников.
Освоение Русской Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д.
Фролов. И. П. Кулибин. Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А.
П. Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И.
Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П.
И. Ковалева-Жемчугова. Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская
народная музыка. Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И.
Угрюмое. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский.
Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний
дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе).
Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и
Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский
университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (АлександроНевская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в жизни
крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи.
8 КЛАСС
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. Тема 1. Введение. Россия на рубеже
веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй.
Тема 2. Внутренняя и внешняя политика в первой половине XIX в2. Внутренняя политика в
1801—1811 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр 1. Проект Ф.
Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения.
Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. М.М. Сперанский. «Введение к
уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические
реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия.
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2 В тексте подчеркиванием выделено содержание Государственного образовательного
стандарта. Подчеркнутым курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но
не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века.
Основные пели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских
коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе.
Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русскофранцузского союза.
Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение.
Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение.
Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение
России от захватчиков.
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало
заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на
Венском конгрессе. Россия и образование Священного Союза. Восточный вопрос во внешней
политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава.
Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса
Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н.
Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней
политики Александра I.
Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный
проект А.А.Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.
Тема 2. Общественные движения начала XIX в. Движение декабристов.
Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных
движений. Тайные масонские организации. Движение декабристов. Союз спасения. Союз
благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М.
Муравьева. Власть и общественные движения.
Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и
династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского
полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов.
Тема 3. Внутренняя политика Николая 1
Внутренняя политика Николая 1. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление
социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля
над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного
управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство.
Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии.
Социально-экономическое развитие. Крепостнический характер экономики и зарождение
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги.
Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф.
Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов.
Тема 4. Общественная мысль во второй четверти XIX в
Особенности общественного движения 30—50-х гг. Консервативное движение.
Официальная государственная идеология: Теория «официальной народности» С. С. Уварова.
Либеральное движение. Западники (Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев) и славянофилы (И. С. и К.
С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские). Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев.
Петрашевцы. Утопический социализм: теория «общинного социализма».
Тема 5. Внешняя политика Николая 1.
Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных
движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война
1828 —1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия.
Восточный вопрос во внешней политике России.
Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Присоединение
Кавказа. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.
Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы
сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский
фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.
Тема 6. Российская культура первой половины XIX в.
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Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер.
Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двитубского, И. Е. Дядьковского, К. М.
Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория.
Математические открытия М. В. Остроградского. Н.И.Лобачевский. Вклад в развитие физики Б. С.
Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зимин и развитие органической химии.
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф.
Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие
Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское
географическое общество.
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм,
реализм).
Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии.
А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В.
Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского.
Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов.
Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А.
Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский.
Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов.
А. Г. Венецианов.
Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров (здание
Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, ансамбль
Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и
Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон (храм Христа Спасителя, Большой
Кремлевский дворец, Оружейная палата)
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX
в Тема 1. Великие реформы 1860-70 –х гг.
Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе.
Александр II . Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. Предпосылки
и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь
Константин Николаевич. Отмена крепостного права. Основные положения крестьянской реформы
1861 г. Значение отмены крепостного права.
Либеральные реформы 60— 70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного
самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения.
Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и
либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М.Т. ЛорисМеликова.
Тема 2. Общественные движения второй половины XIX в.
Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—начала 60х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм.
Консерваторы и реформы. М. Н. Катков.
Рост революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский.
Революционное народничество (М. А. Бакунин, П.Л.Лавров, П. Н.Ткачев). Народнические
организации второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение
в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля».
Убийство Александра II.
Тема 3. Внешняя политика Александра II.
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в
1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны.
Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.
Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д.
Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига.
Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в правление Александра
III
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III.. Начало нового
царствования. К. П. Победоносцев. Контрреформы 1880-х гг. Попытки решения крестьянского
вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в
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области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное
самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III.
Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Социально-экономическое развитие страны
после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного
производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка».
Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации.
Формирование классов индустриального общества Формирование буржуазии. Рост пролетариата.
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм.
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Деятельность Н. X. Бунге и И. А.
Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие
русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.
Положение основных слоев российского общества. Обострение социальных противоречий в
условиях форсированной модернизации. Размывание дворянского сословия. Дворянское
предпринимательство. Социальный
облик
российской
буржуазии.
Меценатство
и
благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская
община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни
пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.
Внешняя политика Александра ///. Приоритеты и основные направления внешней политики
Александра III. Россия в военно-политических блоках. Сближение России и Франции. Азиатская
политика России.
Тема 5. Общественное движение в 80—90-х гг. Общественное движение в 80—90-х гг.
Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций
консерваторов. Распространение марксизма в России.
Тема 6. Российская культура второй половины XIX в.
Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской
демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа.
Развитие естественных и общественных наук. Д.И.Менделеев. Успехи физико-матема-тических,
прикладных и химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука.
Историческая наука.
Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие российской
журналистики. Революционно-демократическая литература.
Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая
кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская
опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни.
Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии
мировой культуры.
Быт: 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.
Тема 7. Российская империя на рубеже веков и ее место в мире
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура
Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная
(этническая) характеристика населения Российской империи. Особенности процесса
модернизации в России начала XX в.
Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале
царствования Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. Международ-ная
конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России
в дальневосточный конфликт. Военно-политические блоки.
9 КЛАСС
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (1900-1916 гг.)
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территория Российской империи,
геостратегическое положение. Население Российской империи. Особенности
процесса модернизации в России начала XX в.
Политическое развитие России в начале XX в. Политическая система Российской
империи начала XX в. .Личность Николая II, его политические воззрения.
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Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба по вопросу
политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная
и конфессиональная политика Николая II.
Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской
экономики начала XX в. Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный
капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России: роль в развитии
российской экономики. Российский монополистический капитализм. Финансовый капитал.
Государственно-монополистический капитализм. Удельный вес и производственные формы
кустарного производства. Сельское хозяйство. Сельская община. Аграрное перенаселение.
Социальная структура Российской империи начала XX в.. Поместное дворянство.
Характеристика русской буржуазии. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние
общины, социальная психология. Характеристика российского пролетариата, условия его труда и
быта. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. Обострение социальных противоречий в
условиях форсированной модернизации.
Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале
царствования Николая II. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа».
Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход
военных действий. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне.
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и
особенности генезиса политических партий в России. Российская социал-демократия. II съезд
РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов.Партия социалистовреволюционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов.
Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф.
Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на
внутриполитическую ситуацию.
Революция 1905-1907 гг.. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. «Зубатовский
социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции.
Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г.
Государственная дума. Политические течения и партии. Конституционно-демократическая партия
и «Союз 17 октября». П. Н. Милюков. А. И. Гучков. Традиционалистские партии и организации:
лозунги, социальный состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич.
Итоги революции.
Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г.
Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты.
Правительственная программа. П. А. Столыпин. Аграрная реформа. Переселенческая
политика. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги
столыпинской аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А.
Столыпина.
III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг.
Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство.
Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика. Создание военно-политических
блоков в Европе. Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее
причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916
гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях.
Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. От-ношение
политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и
государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. Угроза
национальной катастрофы.
Серебряный век русской культуры. Основные тенденции развития русской культуры начала
XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и
журналистика. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный
век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство.
Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура.
Скульптура.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское
искусство. Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева. Рождение кинематографа.
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ В 1917-1927 гг.
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Революция в России в 1917 г.Объективные и субъективные причины революции.
Двоевластие: суть и причины его появления. Падение монархии. Временное правительство и
Советы.Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского
общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах.
Альтернативы развития страны после Февраля.
В. И. Ленин. Апрельский кризис Временного правительства. Июльские события в
Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление генерала Корнилова и
его последствия. Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д.
Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.
Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской
власти. Создание коалиционного советского правительства. Учредительное собрание. III
Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности. Отношение
большевиков к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной
войны. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.
Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые
мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли,
банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры.
Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке.
Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений.
Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка
противоборствующих сил. Поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное
сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления атаманов А. М.
Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Красные и белые. Формирование Белого движения.
Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы
оккупации.
Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Создание
региональных правительств. Уфимская директория.
«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Программа колчаковского правительства. Эволюция
тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Военные действия на
Восточном фронте. Конец колчаковского режима.
Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Войско донское
атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер
белогвардейской власти на юге. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и
тактика махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина.
Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Белый Крым. Социальноэкономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля.Гражданская война на национальных
окраинах. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг.
Кронштадтское восстание.
Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги.
Окончание Гражданской войны. Причины победы красных.
Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг.
Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Начало
восстановления экономики. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты преодоления
кризисных явлений.
Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения
и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. Политика
большевиков и установление однопартийной диктатуры. Поиск путей построения социализма.
Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. Образование СССР.
Борьба за власть после смерти В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина.
Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания
Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской
войне. Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. Прорыв
мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый курс
Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество
СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке.
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Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия
для внутреннего положения в стране
РАЗДЕЛ 3. СССР В 1928-1938 гг.
Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, меры
к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В.
Сталин против Н. И. Бухарина.
Советская модель модернизации. Социально-политическая подготовка «великого перелома».
Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги.
Коллективизация сельского хозяйства. Раскулачивание. Результаты форсирования развития
и его цена. Формирование централизованной (командной) экономики.
Политическая система. Определение и основные черты политической системы. Власть
партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин.
Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества.
Идеология и общественная жизнь. Контроль за средствами массовой информации.
«Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее
наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых организаций. Унификация общественной
жизни. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. Изменение социальной структуры общества.
Рабочий класс. Производственные навыки. Стахановское движение. Социальная дифференциация.
Ужесточение
трудового
законодательства.
Крестьянство.
Социальные
последствия
коллективизации и раскулачивания. Ограничение административных и гражданских прав.
Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции.
«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. Номенклатура
— верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Система льгот и привилегий.
Коренные изменения в духовной жизни. Ликвидация неграмотности. Утверждение
марксистско-ленинской идеологии. Строительство советской школы. Начало создания «новой
интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической
интеллигенции.
СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.
Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски союза с
демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы
коллективной безопасности.
Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании.
Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР.
Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская
наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в
биологии.
От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социалистический реализм в
литературе и искусстве Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство.
Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг.
Психологическое состояние общества.
РАЗДЕЛ 4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг.:
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса
в Европе после заключения Мюнхенского договора. СССР во Второй мировой войне.
Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г.
Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги.
Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты.
Подготовка Германии к нападению на СССР. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.:
этапы и крупнейшие сражения войны.
Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы
внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия
советского правительства по организации отпора врагу. Оборонительные сражения летом—
осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый
порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270.
Московское сражение. Г.К. Жуков.
Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги.
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Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск.
Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитле-ровской
коалиции. Тегеранская конференция.
Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Церковь в период
Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и
образование в годы войны. Художественная культура.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва и битва
Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления
Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение.
Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса,
Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г.
Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления
Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта.
Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом
1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Вклад СССР в
освобождение Европы. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе.
СССР в антигитлеровской коалиции. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии.
Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии.
Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги Великой Отечественной войны.
РАЗДЕЛ 5. СССР В 1945-1952 гг.
Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания
войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности.
Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей.
Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в
структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Пра-вящая
партия и общественные организации в первые послевоенные годы.
Идеология и культура. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. Эволюция
официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино,
музыки. Научные дискуссии.
РАЗДЕЛ 6. СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг.
Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л.
П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. «Оттепель». Критика культа личности и ее пределы.
Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реоргани-зация государственных органов,
партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой
Конституции СССР.
Экономическое и социальное развитие. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг.
Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание
совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального общества в СССР.
Особенности социальной политики. Жилищное строительство.
Развитие науки и образования. Достижения советского образования, науки и техники.
Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957).
Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских
ученых в важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров.
Реформа школы 1958 г.
Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И.
Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко.
А. Вознесенский. А. Солженицын. Оппозиционные настроения в обществе.
Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства,
живописи, кинематографии.
Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений.
Формирование двух военно-политических блоков государств. «Холодная война». Роль Советского
Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в
корейской войне.
Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с
различным общественным строем. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г.
Карибский кризис. 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС
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и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со
странами «третьего мира».
РАЗДЕЛ 7. СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг.
Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И.
Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. XXIII
съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и
органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г.
Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования
экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.:
цели, содержание, результаты. Замедление темпов экономического развития. «Застой».
Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики.
Кризис советской системы.
Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого
социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии
художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой
информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А.
Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В.
Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов.
А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А.
Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов.
А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р.
Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу.
Кинематограф. Г. Козин-цев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев.
Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. .
Разрядка Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях ВостокЗапад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах.
Афганская война.
Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина
Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского руководства.
РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг.
Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов.
М. С.Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа
политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г.
Возрождение российской многопартийности. Перестройка. Демократизация политической жизни.
Либеральные, социалистические, национальные партии и об-щественно-политические движения.
Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки.
Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий.
Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.
Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг.
Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и
причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных
республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. Противоречия и
неудачи стратегии «ускорения».
Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы 'КПСС
(1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой ин-формации.
Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв
политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Кризис
социалистической идеологии и политики.
Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Начало ядерного
разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из
Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ
и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового мышления.
РАЗДЕЛ 9. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ
Переход к рыночной экономике. Программа радикальных экономических реформ (октябрь
1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ.
Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике.
Переходный характер экономики страны в 90-е гг.
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Образование Российской Федерации как суверенного государства. Декларация о
государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня
1991 г. Б. Н. Ельцин. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации..
Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги
политического развития страны в 90-е гг.
Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф.
Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные
религии в современной России. Культурная жизнь современной России
Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России
накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах
федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский
кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг.
Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия
и Запад. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны
СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. Россия на пороге XXI в. Президент В. В.
Путин. Российское общество в условиях реформ. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем и социальную стабильность. Политические реформы. Новые
государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера
страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической
стратегии. Россия в мировом сообществе.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»
5 КЛАСС.
Введение в историю
История – наука о прошлом человечества. Что изучает история Древнего мира?
Исторические источники. Исторический счет времени («лента времени»). Географическое и
историческое пространство.
Цивилизация и ее составные части. Культура материальная и духовная. Цивилизации –
культурные общности, существующие во времени и пространстве. Отличие одной цивилизации от
другой.
Раздел I. Первобытный мир
Тема 1. Становление и развитие человеческого общества.
Происхождение человека. Наука и религия о происхождении человека. Родство человека с
животным миром и основные его отличия от животных. Воссоздание биологической эволюции
человека по останкам древних людей. Древнейшие орудия труда. Среда обитания древних людей и
возможности их выживания. Занятия и жизнь древнего человека.
Природа и человек в Первобытном мире. Изобретение новых орудий труда; одежда и
жилища. Использование огня. Овладение речью. Появление «человека разумного».
Присваивающее хозяйство человека древнего каменного века: собирательство, охота,
рыболовство. Совершенствование орудий труда. От человеческого стада к родовому строю.
Стоянки древних людей. Расселение человека по планете.
Религия и искусство в Первобытном мире. Зарождение искусства. Наскальная живопись.
Первобытные мифы. Появление религиозных представлений.
Тема 2. Переход от первобытности к цивилизации .
Новый каменный век и «неолитическая революция».
Совершенствование орудий труда в новом каменном веке. Переход к производящему
хозяйству – возникновение скотоводства и земледелия. Начало развития ремесла и торгового
обмена. Род и племя. Развитие религиозных представлений. Разложение родового строя у племен
оседлых земледельцев и скотоводов-кочевников.
Возникновение цивилизаций. Развитие ремесла. Начало обработки металлов. Новые
изобретения (плуг, колесо). Появление знати. Войны между общинами и племенами, роль вождей.
Соседская община. Возникновение рабовладения. Возникновение условий для появления
государства. Город и городская культура – новая ступень развития общества. Появление
письменности. Первые очаги цивилизаций на планете (Африка, Европа, Азия, Америка).
Повторительно-обобщающий урок
Человеческое общество от первобытности к цивилизации.
Раздел II. Цивилизации Древнего Востока
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Тема 3. Цивилизация Древнего Египта
Природа и занятия людей в Древнем Египте. Образование Древнеегипетского государства.
Возникновение Древнеегипетской цивилизации. Значение реки Нил для развития земледелия в
Древнем Египте. Оросительная система. Шадуфы. Предпосылки и причины образования
Древнеегипетского государства. Северное и Южное царства. Объединение Египта в конце IV тыс.
до н. э. Общественное устройство Древнего Египта.
Фараон и его ближайшее окружение. Власть и положение фараонов. Нравы и обычаи при
дворе фараонов. Египетские вельможи (государственная служба, положение в обществе и быт).
Писцы и их роль в структуре Древнеегипетского государства.
Жизнь простых людей в Древнем Египте. Труд земледельцев – основа существования
древнеегипетской цивилизации. Ремесла и торговля. Быт простых египтян. Рабы и их положение в
Древнем Египте.
Военные походы фараонов. Войско фараонов. Завоевания Тутмоса III и Рамзеса П.
Могущество Древнеегипетского государства. Рабская судьба пленных.
Религия и искусство Древнего Египта. Обожествление египтянами сил природы. Боги и
жрецы. Древнеегипетская мифология. Вера в загробную жизнь и подготовка к «жизни вечной».
Жрецы и религиозные обряды. Обожествление фараона. Пирамиды. Строительство и украшение
храмов. Изобразительное искусство Египта
Школа, литература и наука в Древнем Египте. Обучение в Древнем Египте. Школы писцов.
Иероглифическая письменность. Египетские папирусы. Древнеегипетская литература. Жрецы –
хранители научных знаний.
Тема 4. Древние цивилизации Передней Азии .
Государства Древнего Междуречья. Местоположение, природа и климат. Основные занятия
населения. Роль ирригации в жизни народов Древнего Междуречья. Возникновение городовгосударств и жизнь в них. Боги и храмы Междуречья. Научные открытия жрецов. Клинопись.
«Сказание о Гильгамеше» – древний эпос Междуречья.
Древнее Вавилонское царство. Образование Вавилонского царства. Правление Хаммурапи и
его законы. Роль законов в древнем обществе. Священный характер царской власти в Вавилонии.
Город Вавилон – «ворота богов». Занятия и быт простых вавилонян. Рабство в Вавилонии.
Финикия. Занятия древних финикийцев. Развитие ремесла и торговли. Расцвет финикийских
городов. Основание колоний и дальние путешествия финикийца. Древнейший алфавит и его
значение для развития письменности.
Древнееврейские государства. Еврейские племена скотоводов-кочевников во II тыс. до н. э.
и завоевание ими Палестины. Мифы и предания древних евреев. Религия. Распад
древнееврейского государства. Израильское и Иудейское царства.
Ассирийская держава. Положение Ассирии до конца II тыс. до н. э. Перемены в хозяйстве и
в военном деле. Ассирийское войско. Завоевания ассирийских царей и создание первой мировой
державы. Отношение ассирийцев к побежденным народам. Столица Ассирии – Ниневия. Царский
дворец и его украшения. Религия и научные знания в Ассирии. Библиотека Ашшурбанипала.
Нововавилонское царство и Персидская держава. Образование Нововавилонского царства.
Расцвет города Вавилона. Строительство Вавилонской башни и библейские сказания о ней.
Хозяйство и население древнего Ирана. Персидский царь Кир и легенда о его происхождении.
Восстание персов против индийского царя. Персидские завоевания. Персидская держава при
Дарии I – «царство стран». Религия древнего Ирана, Авеста.
Тема 5. Древние цивилизации Южной и Восточной Азии .
Древняя Индия. Природные условия. Население и его основные занятия. Особенности
хозяйства индийской сельской общины. Загадка древнейших городов-государств долины Инда
(Мохенджо-Даро и Хараппа). Вторжение на Индостан племен ариев. Индийские «Веды».
«Махабхарата» и «Рамаяна». Представления о богах и переселении душ.
Государство и общество в Древней Индии. Древнейшие государства в Индии. Роль религии
в жизни древнеиндийского общества. Варны. Учение Будды. Буддизм. Особенности государства в
Индии. Держава Ашоки. Культура Древней Индии.
Природа и занятия населения Древнего Китая. Зарождение китай-ской цивилизации.
Особенности государства и религии в Китае. Учителя мудрости – Конфуций и Лао Цзы. Китайская
религия и мифология.
Государство в Древнем Китае. Единое китайское государство (династии Цинь и Хань).
Деятельность Цинь Шихуанди. Власть китайского императора. Китай и окружающие его народы и
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государства. Представления китайцев об их стране и ее месте в мире. Сыма Цянь об истории
Древнего Китая. Достижения хозяйства. Великая китайская стена. Культура Древнего Китая.
Повторительно-обобщающий урок .
Культурное наследие древних цивилизаций. Их роль в мировой истории.
Раздел III. Цивилизация Древней Греции
Тема 6. Зарождение древнегреческой цивилизации.
Архаический период в истории Древней Греции . Природа и население Древней Греции.
Природа материковой и островной Греции. Занятия древних греков. Легенды и предания.
Источники знаний по истории Древней Греции.
Крит и Микены. Древнейшее Критское царство. Миф о Тесее и Минотавре. Миф о Дедале и
Икаре. Кносский дворец. Использование достижений критской культуры. «Златообильные
Микены». Гибель Критского царства и Микен. Наступление «темных веков».
Поэма Гомера «Илиада» как памятник культуры и исторический источник. Троянская война
и ее причины. Вторжение северных греческих племен – дорийцев. Упадок и гибель Микенского
царства. Отражение исторических событий в народных легендах и преданиях. Миф о суде Париса
и похищении Елены Прекрасной. Боги и герои в поэме Гомера. «Открытие» Г. Шлиманом Трои.
Поэма Гомера «Одиссея». Одиссей и его спутники. Долгий путь домой. Приключения Одиссея.
Возвращение на родную Итаку.
Древнегреческие города-государства. Освоение железа в Древней Греции. Развитие ремесла
и торговли. Образование полисов. Особенности полисной организации. Граждане
полисов. Система ценностей древнегреческого полиса.
Древние Афины. Местоположение и особенности природных условий Аттики. Занятия
населения. Афины – главный город Аттики. Политиче-ское господство аристократии. Положение
простых земледельцев.
Зарождение демократии. Демос и аристократия. Законы Драконта. Законодательство
Солона: отмена долгового рабства и перемены в управлении государством. Борьба с тиранами в
Афинах. Основные черты афинской демократии.
Древняя Спарта. Природа и хозяйство Лаконики. Законодательство Ликурга. Плутарх о
спартанцах. Отношения между спартанцами и илотами. Управление и военное дело в Спарте.
Спартанское воспитание. Власть аристократии в спартанском полисе.
Греческая колонизация. Причины греческой колонизации. Основание колоний и их связи с
метрополиями. Значение греческих колоний в Средиземноморье и Причерноморье.
Взаимоотношения греческих колоний и варварских племен (на примере скифов).
Тема 7. Классический период истории Древней Греции. Древнегреческая культура Грекоперсидские войны. Причины греко-персидских войн. Угроза порабощения эллинского
мира. Мильтиад. Марафонская битва и ее значение.
Вторжение персов под предводительством царя Ксеркса. Подготовка эллинов к новой войне.
Создание Афинского морского союза. Фемистокл. Бой в Фермопильском ущелье и Саламинское
сражение. Разрушение Афин персами. Значение победы греческих полисов над восточной
деспотией.
Возвышение Афин и расцвет демократии. Возвышение Афин. Афинский союз – инструмент
поддержания господства Афин в эллинском мире. Положение афинских граждан и их союзников.
Афины при Перикле. Война со Спартой (Пелопоннесская война). Народное собрание, его функции
и порядок работы. Суд черепков. Система государственных должностей и плата за них.
Афины в V в. до н. э. Восстановление города после разрушения его персами. Быт простых
граждан. Расцвет искусства, ремесла и торговли. Гавани Пирея. Труд рабов и их положение в
обществе.
Афинские школы. Система образования и воспитания афинских граждан (школы, палестры
и гамнасии). Кто учился в афинских школах. Чему и как учили. Греческий алфавит.
Домашнее образование. Педагоги.
Общегреческие праздники. Олимпийские игры. Панафинеи. Зарождение и значение
Олимпийских игр, их общегреческий характер. Подготовка атлетов к Играм. Порядок проведения.
Виды состязаний. Награждение победителей. Легенды о знаменитых атлетах древности.
Религия Древней Греции. Боги – покровители сил природы и человеческих занятий. Миф о
Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Цикл мифов о Геракле. Культура – объединяющий
стержень древнегреческой цивилизации.
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Искусство Древней Греции. Представления древних греков о красоте. Скульптура. Канон
классических статуй и образ идеального гражданина. Творения Мирона и Поликлета. Расцвет
древнегреческой архитектуры в классический период. Система ордеров. Фидий и его творения.
Архитектурный ансамбль афинского Акрополя. Путешествие по Акрополю.
Возникновение древнегреческого театра. Праздники в честь Диониса. Отец трагедии –
Эсхил. Творцы комедий и трагедий . Устройство театров и актеры. Значение театров в
общественной жизни полисов.
Научные знания у древних греков. Древнегреческая философия и наука. «Любители
мудрости» – Сократ, Платон и Аристотель, их жизненный путь и учения о человеке, природе,
обществе.
Древнегреческие историки. Геродот – «отец истории». Фукидид, Ксенофонт и их
произведения.
Тема 8. Эллинистический период древнегреческой цивилизации .
Возвышение Македонии. Подчинение Эллады. Македонское царство в IV в. до н. э. –
природа, особенности хозяйства, организация войска. Царь Филипп и подчинение им Греции.
Приход Александра к власти.
Создание и распад державы Александра Македонского. Походы Александра Македонского
на восток. Гибель Персидского царства и создание державы Александра. Идея всемирного
завоевания и поход в Индию. Смерть Александра. Распад державы Александра Македонского.
Эллинистическая культура. Развитие изобразительного искусства в эпоху эллинизма.
Расцвет науки и достижения техники. Знаменитые чудеса эллинистического мира (Фаросский
маяк, Александрийская библио-тека и Музеум, Пергамский алтарь).
Повторительно-обобщающий урок .
Особенности развития древнегреческой цивилизации. Наследие древнегреческой
цивилизации вокруг нас.
Раздел IV. Цивилизация Древнего Рима
Тема 9. Становление римской цивилизации
Природа и население древней Италии. Цивилизация этрусков и греческие колонии на
территории Италии. Миф об основании Рима. Возникновение римской гражданской общины.
Этруски и Рим. Особенности хозяйства и общественной организации в раннем Риме,
представления о «римском народе». Верования и обычаи древних римлян.
Свержение царской власти и установление республики в Риме. Предания о первых римских
царях. Установление республики в Риме и ее аристократический характер. Борьба плебеев и
патрициев и ее влияние на систему управления.
Завоевание Римом Италии. Военное дело в римском обществе (структура и комплектование
армии, представления о воинской доблести и долге гражданина). Покорение народов Италии и
война с царем Пирром. Образование и структура римско-италийского союза.
Тема 10. Могущество и гибель Римской республики .
Пунические войны. Борьба Рима с Карфагеном за господство в Западном Средиземноморье.
1-я Пуническая война. Образование первых римских провинций (Корсика, Сардиния и Северная
Италия). 2-я Пуническая война. Вторжение Ганнибала в Италию, битва при Каннах. Поражение
Карфагена. Сципион Африканский. Новые римские владения и принцип управления ими.
Завоевание Римом Восточного Средиземноморья. Взаимоотношения с эллинистическими
государствами. Разгром Сирии и подчинение Македонского царства. Союзы греческих городов
под властью Рима. Установление римского господства на всем Средиземноморье (разрушение
Коринфа и Карфагена, контроль над морскими путями и зависимыми территориями).
Жизнь и быт римлян в период расцвета Римской республики. Перемены в римском
обществе, вызванные завоевательной политикой. Значение рабства в экономике Рима. Рабство и
гладиаторские бои. Жизнь и быт римлян. Городская культура. Римская вилла.
Гражданские войны и восстания рабов в Римской республике. Кризис полисной организации
в Римской республике. Разорение земледельцев и законодательство братьев Гракхов. Перемены в
комплектовании армии и их значение. Гражданские войны в Римской республике. Гай Марий и
Луций Сулла. Восстание Спартака – причины, ход и значение его для римской истории.
Падение республики в Риме. Кризис республики в Риме. Первый триумвират и возвышение
Юлия Цезаря. Завоевание Галлии. Установление диктатуры Цезаря. Заговор против Цезаря и его
гибель. Новые гражданские войны и падение республики. Октавиан Август – первый римский
император.
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Тема 11. Римская империя – мировая держава.
Власть римских императоров. Установление внутреннего мира при Октавиане Августе.
Взаимоотношения Августа с сенатской аристократией и римским плебсом. Градостроительная и
законодательная деятельность Августа. Покровительство культуре. Управление империей. Роль
чиновников и армии в укреплении государственной власти. Римские историки о первых
императорах.
Военное дело у римлян. Комплектование армии. Вооружение. Организация римского
легиона. Римский военный лагерь. Военная дисциплина: наказание и награды. Военные машины
римлян. Военное искусство римских полководцев.
Превращение Рима в мировую державу. Взаимоотношения Римской империи с ее соседями.
Захват новых владений и оборона старых. Распространение римского гражданства и романизация
жителей провинций. Рим и германцы. Император Траян – «лучший из императоров». Переход
империи от захвата земель к обороне по всем рубежам. Пограничные римские укрепления.
Культура Римской империи. Рим («вечный город») – столица средиземноморского мира.
Центры городской жизни. Дома и образ жизни знати и плебса. Римские достижения в архитектуре.
Портретная скульптура, фрески и мозаика. Древнеримская литература. Окончательное слияние
греческих и римских традиций.
Возникновение и распространение христианства в Римской империи. Особенности
восточных провинций Римской империи. Иудея под римским владычеством. Евангелие о земной
жизни Иисуса Христа. Складывание книг Нового Завета. Деятельность апостола Павла. Первые
христианские общины и их состав. Гонения на христиан. Распространение христианства в
Римской империи.
Тема 12. Кризис и падение Римской империи
Кризис хозяйства и управления в Римской империи в III в. н. э. Борьба за власть во времена
«солдатских императоров». Упадок хозяйства. Постепенная замена рабского труда колонатом.
Усиление натиска варварских народов и восточных соседей на границы империи. Поздняя
Римская империя. Реформы Диоклетиана и Константина по укреплению империи. Создание новой
формы правления. Армия поздней Римской империи. Указ императора Константина и перемены в
положении христиан. Христианская церковь и императорская власть в поздней Римской империи.
Падение Западной Римской империи. Начало Великого переселения народов. Окончательное
разделение Римской империи на Западную и Восточную в конце IV в. н. э. Натиск германских
племен на Западную Римскую империю. Взятие Рима готами и вандалами. Распад и гибель
Западной Римской империи.
Повторительно-обобщающий урок .
Этапы развития римской цивилизации и ее роль в истории Европы и Западной Азии.
Наследие римской цивилизации и современность.
Итоговое повторение
Становление человеческой цивилизации в Древнем мире. Различные варианты цивилизаций
на Древнем Востоке и в античном Средиземноморье. Наследие древних культур и современность.
Основные понятия курса: История, общество, семья, народ, государство, исторические
источники и памятники, археология, культура, цивилизация, эволюция, орудия труда, среда
обитания, присваивающее хозяйство, каменный век, религия, искусство, мифы, скотоводство,
земледелие, родоплеменной строй, ремесло, торговый обмен, оседлые земледельцы, скотоводыкочевники, соседская община, знать, вожди, город, оросительная система, государственная власть,
вельможи, фараон, внешняя политика, жрецы, храмы, обряды, иероглифическая письменность,
эпос, законы, алфавит, единобожие, буддизм, варны, полис, граждане, политика, аристократия,
демос, тирания, демократия, театр, философия, наука, эллинизм, республика, диктатура, империя,
колонат, христианство, Вселенские соборы.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
6 КЛАСС

Введение
Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия
«средние века», хронологические рамки Cредневековья. Понятие средневековой цивилизации.
Тема 1. Рождение средневековой Европы (7 ч)
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Истоки средневековой цивилизации Запада. Наследие античной цивилизации: право,
собственность, навыки строительства, латинский язык и литература. Наследие варварского мира.
Христианство как фундамент средневековой цивилизации Запада.
Мир варваров. Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого
переселения народов. Природа и человек в раннее Cредневековье. Общественный строй варваров.
Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи.
Варварские королевства в V–VIII вв. Судьба варварских королевств в Италии. Франкское
государство и его завоевания. Завоевание Британии англосаксами. Образование единого
английского государства. Империя Карла Великого. Основание династии Каролингов. Карл
Великий. Расширение Франкского государства. Покорение саксов. Создание империи Каролингов.
Управление империей. Распад империи Карла Великого.
Феодализм и классы средневекового общества. Общественное устройство и законы
варварских королевств. Начало слияния германцев и местного населения. Рождение нового
средневекового общества. Поместье. Формирование классов феодального общества. Вассальные
отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма.
Эпоха викингов. Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее Cредневековье.
Расширение мира христианской Европы в конце раннего Cредневековья.
Культура раннего Cредневековья. Культура, быт и нравы варварского населения Европы.
Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее Cредневековье. Книжная и ученая
культура. Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Придворная
«академия». Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого.
Тема 2. Византия и православный мир на перекрестке миров и цивилизаций (2 ч)
Византийская империя: между Западом и Востоком.Преемственность с античной
цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские власти. Патриарх. Города
Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана I: реформы и укрепление империи. Борьба Византии с
врагами на западе и на востоке. Складывание православного мира.
Культура Византии. Византия и славяне. Образование в Византии. Византия и античное
культурное наследие. Византийская наука. Христианское наследие в культуре византийцев.
Восточные «отцы церкви». Византийская храмовая архитектура. Собор Святой Софии в
Константинополе. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и славянский мир.
Крещение болгар, сербов, Руси. Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Расширение
православного мира.
Тема 3. Мир европейского Cредневековья
Человек и природа в эпоху Cредневековья. Природа и хозяйственная деятельность
европейцев в XI–XV вв. Совершенствование орудий и приемов труда. Внутренняя колонизация в
Европе.
Представления средневекового человека о мире, пространстве и времени. Религиозное
мировоззрение средневекового человека. Бог и человек. Представления о мироздании. Понятие об
аде, рае, грехах и добродетелях. Христианское учение в жизни средневекового человека.
Представление о Земле и Вселенной: переплетение научных знаний с вымыслом и фантастикой.
Представление о времени.
Христианский мир. Идея единства христианского мира. Христианство и культура.
Культурная роль монастырей. Раскол христианского мира. Расхождения между Восточной и
Западной церквями. Католический и православный миры.
Католическая церковь и духовенство. Роль духовного сословия в Средние века. Церковная
иерархия. Папство и его роль в средневековом обществе. Средневековое монашество. Жизнь в
монастыре. Монашеские ордены и их деятельность.
Средневековый замок и рыцари. Рыцарский замок и его устройство. Средневековое
рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов.
Средневековая деревня и ее обитатели. Крестьянство в средневековом обществе. Свободные
и зависимые крестьяне. Средневековая деревня. Община и феодальные повинности крестьян.
Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. Духовная культура средневекового крестьянства.
Суеверия.
Средневековый город и горожане. Средневековые города как центры экономической,
политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля
в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Рождение у горожан
нового отношения к жизни. Влияние городской
22

жизни на развитие средневековой цивилизации Запада. Протест против господства
католической церкви: ереси и еретики. Изменения во взглядах горожан на мир. Характер
движений еретиков. Церковь и еретики. Ересь Дольчино. Альбигойцы. Создание инквизиции и
борьба с ересями. Ереси как часть средневекового мировоззрения и средневековой западной
цивилизации.
Тема 4. Средневековый Запад в XI–XV вв.
Англия и Франция в XI–XIII вв. Франция при первых Капетингах. Причины и начало
политической централизации Франции. Укрепление королевской власти в XIII – начале XIV в.
Начало становления сословно-представительной монархии во Франции. Королевская власть в
Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало
английского парламентаризма.
Столетняя война. Англия и Франция в XIV–XV вв. Причины и начало Столетней войны. Ход
военных действий во второй половине XIV в. Обострение социально-политических противоречий
в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. Возобновление
войны в начале XV в. Успехи англичан. Жанна д’Арк – национальная героиня Франции
Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во
Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Становление представительной формы правления в
Англии.
Германия в X–XI вв. Борьба между папами и императорами Священной Римской империи.
Возникновение Германского королевства. Священная Римская империя. Борьба за преобразования
в католической церкви. Папа Григорий VII. Борьба императоров Священной Римской империи
и папства. Император Генрих IV. Вормское соглашение.
Германия в XII–XV вв. Политическое развитие Германии во второй половине XII–XV в.
Феодальная раздробленность Германии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение
борьбы между императорами и римскими папами.
Государства западных славян в XI–XV вв. Славянские народы в раннее Средневековье.
Великая Моравия. Чехия в X–XIV вв. Вацлав I и его роль в истории Чехии. Социальное и
политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна
Гуса. Причины и итоги гуситских войн. Образование Польского государства. Мешко I. Болеслав
Храбрый. Феодальная раздробленность Польши. Польская шляхта. Борьба Польши с внешней
агрессией. Грюнвальдская битва.
Итальянские государства в XI–XV вв. Особенности экономического и политического
развития Италии в XI–XV вв. Южная Италия. Неаполитанское королевство. Папское государство.
Города-государства Северной Италии: управление, внутриполитическая борьба,
внешнеполитические и торговые связи.
Тема 5. Культура Западной Европы в Средние века
Школы, университеты, наука. Средневековые школы и обучение в них. Учебные предметы.
Возникновение университетов. Устройство средневекового университета. Студенты и
преподаватели. Обучение в средневековом университете. Студенческая жизнь. Средневековая
наука. Схоластика. Алхимия, астрология. Возрастание значения научного опыта. Р. Бэкон.
Европейская христианская культура XI–XIII вв. Влияние христианства на европейскую
культуру. Романское искусство. Готика и ее христианское содержание. Изобразительное
искусство. Средневековая литература: религиозная литература, рыцарские романы, городская
литература.
Раннее Возрождение. Зарождение идей гуманизма. Данте, Петрарка, Боккаччо.
Искусство раннего Возрождения. Джотто.
Тема 6. Мир кочевников: арабы и монголы в Средние века
Утверждение ислама у арабов. Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Города Аравии.
Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского
государства у арабов. Основы исламского вероучения. Арабский халифат и его распад. Начало
завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Принципы ислама и изменения в жизни
народов, вошедших в состав халифата. Политический и экономический строй халифата. Городская
исламская культура. Багдад. Архитектура, наука и литература. Причины распада халифата.
Расширение исламского мира. Общие черты исламской цивилизации и ее роль в мировой истории.
Монголы и их завоевания. Хозяйство и быт монгольских племен. Чингисхан и создание
единого монгольского государства. Монгольское войско: построение, вооружение, дисциплина.
Завоевание монголами Китая, Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока, Закавказья. Походы
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на Русь. Причины быстрого покорения народов Азии и Европы. Держава монголов в конце XIII–
XV в. и ее распад. Завоевания Тимура (Тамерлана).
Тема 7. Земледельческие цивилизации за пределами средневековой Европы
Индия в Средние века. Природа и население. Государство. Раджи и их войско. Варны и
касты. Неприкасаемые. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. Особенности
индийской общины. Мусульманское завоевание Индии. Делийский султанат. Религиозная
политика мусульманских правителей. Наука и искусство средневековой Индии. Индия – страна
переплетения культур и цивилизаций.
Поднебесная империя – Китай в Средние века. Связь традиций древнего и средневекового
Китая. Религии и религиозно-этические учения (буддизм, даосизм, конфуцианство). Власть
императора. Чиновники и их роль в управлении государством. Земельная собственность и
положение крестьянства. Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае.
Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура.
Страна «корня солнца» – Япония. Природа Японии и занятия ее жителей. Возникновение
японского государства. Ямато. Императорская власть. Религии Японии (буддизм и синтоизм), их
взаимовлияние. Влияние китайской цивилизации на Японию в области культуры, религии,
политики. Японское общество. Самураи и их моральный кодекс. Политическая власть в Японии.
Сѐгунат. Власть сѐгуна и власть императора. Особенности культуры Японии. Природа в японской
культуре.
Цивилизации Американского континента. Особенности цивилизаций Американского
континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, религия, культура. Городагосударства майя. Империя ацтеков. Царство инков.
Тема 8. Взаимоотношения цивилизаций Европы и Ближнего Востока в Средние века Крестовые
походы. Турки-сельджуки и их завоевания. Причины и цели крестовых походов.
Роль папства в организации крестовых походов. Участники крестовых походов. Государства
крестоносцев на Востоке. Знакомство участников крестовых походов с жизнью Востока.
Четвертый крестовый поход и захват Константинополя. Завершение и итоги крестовых походов.
Православный мир в XI–XV вв. Латинская империя. Возрождение Византийской империи.
Ослабление Византии и его причины. Славян-ские православные государства на Балканах.
Падение Первого Болгарского царства. Власть византийцев в Болгарии. Народное движение и
восстановление независимости Болгарии. Борьба Второго Болгарского царства с внешними
врагами. Превращение Болгарии в сильнейшее государство на Балканах и ее упадок. Сербская
держава в XIV в. Взаимодействие культур славянских православных народов. Влияние культуры
южных славян на культуру Руси.
Ислам в Юго-Восточной Европе. Завоевания турок-османов. Создание Османской империи.
Турецкая армия. Янычары. Завоевания турок в Малой Азии и на Балканах. Покорение Болгарии и
Сербии. Битва на Косовом поле. Христианские народы под властью исламского государства.
Конфликт и взаимодействие культур и цивилизаций. Падение Константинополя и гибель
государств православного мира на юго-востоке Европы.
Государства Пиренейского полуострова в XI–XV вв. Пиренейский полуостров под
владычеством арабов. Арабское культурное влияние на народы Европы. Возникновение
христианских государств: королевства Леон, Кастилия, Наварра, Арагон. Образование
Португальского королевства. Успехи и неудачи Реконкисты. Духовно-рыцарские ордены и их роль
в политической жизни государств. Покорение Гранады и образование централизованного
государства в Испании. Конец Средневековья.
Итоговое повторение
Основные понятия курса:
Феодализм, «феодальная лестница», вассалы, сеньоры, вассальные отношения, соседская
община, зависимые крестьяне, католицизм, православие, ислам, исламский мир, духовная и
светская власть, православный мир, монашество, духовенство, папство, монашеские ордены,
рыцарство, свободные и зависимые крестьяне, феодальные повинности, ереси и еретики,
инквизиция, сословно-представительная монархия, парламент, гуманизм, Возрождение, варны и
касты, конфуцианство, синтоизм, сѐгунат, самураи, духовно-рыцарские ордены.
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НОВАЯ ИСТОРИЯ (конец XV – конец XVIII в.)
7 КЛАСС

Введение.
Хронологические рамки и основные проблемы Новой истории. Периодизация Новой
истории и различные подходы к ней. Происхождение и содержание понятия «новая история».
Аграрные цивилизации. Индустриальная цивилизация.
Европа на исходе Cредневековья. Европейская средневековая цивилизация к концу XV в.
Влияние природно-климатических условий на хозяйственную деятельность. Совершенствование
техники, развитие товарного хозяйства в Европе. Предпосылки возникновения цивилизации
Нового времени в Европе. Политическая карта Европы накануне Нового времени.
Тема 1. Европа: от Средневековья к Новому времени
Возрождение и гуманизм в Европе. Истоки и предпосылки Возрождения в Италии.
Гуманизм и гуманисты. Гуманизм и церковь. Принципы гуманизма в искусстве итальянского
Возрождения (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль). Возрождение в других странах
Европы. Значение Возрождения для формирования принципов европейской цивилизации Нового
времени.
Великие географические открытия конца XV – начала XVI в. Начало складывания
колониальной системы. Политические и экономические предпосылки великих географических
открытий. Технические изобретения, благодаря которым стали возможны дальние морские
путешествия. Организационная подготовка морских плаваний. Генрих (Энрике) Море-плаватель.
Плавания португальцев вокруг Африки.
Плавания X. Колумба и открытие Нового Света. Открытие Васко да Гамой морского пути в
Индию. Первое кругосветное плавание Ф. Магеллана. Открытие Тихого океана. Начало
колониальных захватов и создания колониальных империй. Завоевание испанцами и
португальцами Нового Света. Европейцы в Северной Америке. Выход западноевропейской
христианской цивилизации за пределы Европы, начало синтеза культур и цивилизаций в Новом
Свете. Европейцы в странах Азии и Африки.
Реформация в Европе. Предпосылки Реформации. Сущность учения М. Лютера, принципы
лютеранской церкви. Протестантская Реформация в странах Европы. Крестьянская война в
Германии. Учение Т. Мюнцера. Движение анабаптистов. Вероучение Ж. Кальвина и Реформация в
Швейцарии. Организация кальвинистской церкви. Распространение кальвинизма в Европе.
Королевская Реформация в Англии. Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации.
Контрреформация и религиозные войны. Предпосылки Контрреформации. Деятельность
иезуитов, И. Лойола. Причины религиозных войн. Религиозные войны в Германии и Франции.
Варфоломеевская ночь. Значение Аугсбургского мира и Нантского эдикта для формирования
новой религиозно-политической системы в Западной Европе.
Социально-экономическое развитие западноевропейского общества. Повседневная жизнь
европейцев в конце XV – первой половине XVII в. Политика меркантилизма и ее последствия.
Развитие техники и новая организация труда, распространение мануфактур, их типология.
«Революция» цен и кризис средневековых социально-экономических отношений. Разрушение
натурального хозяйства. Развитие товарно-денежных отношений. Мировая торговля, возрастание
значения банков и бирж.
Изменения в социальной структуре стран Западной Европы: упадок значения аристократии
и дворянства; усиление экономического влияния буржуазии. «Новое дворянство». Распад
крестьянской общины и город-ских корпораций. Появление класса наемных рабочих и их
положение. Повседневная жизнь европейцев конца XV– XVII в. Культура повседневности
протестантской Европы.
Тема 2. Рождение новой европейской цивилизации
Нидерландская революция XVI в. Положение Нидерландов в составе владений испанских
Габсбургов. Реформация в Нидерландах и усиление противоречий с испанской монархией.
Испано-нидерландская война как социальная революция, ее буржуазный характер. Создание
республики Соединенных Провинций Нидерландов. Роль протестантского вероучения и
протестантской морали в формировании основ нового государства.
Англия в конце XV – первой половине XVII в. Природные условия и экономика Англии.
Предпринимательство в Англии, возникновение слоя «новых дворян». Аграрный переворот.
Процесс огораживания.
25

Политический строй Англии в XVI – середине XVII в. Формирование английской
политической традиции. Контрреформация и международное положение Англии. Обострение
англо-испанских противоречий на морях. Гибель «Непобедимой армады» и ее значение для
возвышения Англии.
Английская революция XVII в. Пуритане и англиканская церковь: усиление недовольства
результатами «королевской реформации». «Великая ремонстрация» и ограничение власти короля.
Гражданские войны и их итоги. О. Кромвель как политик и военный деятель. Казнь короля и
провозглашение республики в Англии. Переплетение социально-политических и религиозных
противоречий в Английской революции. Внутренняя и внешняя политика Англии в период
протектората О. Кромвеля.
Реставрация Стюартов и их политика. Угроза восстановления католицизма в Англии при
Якове II. «Славная революция» 1688 г. и установление в Англии конституционной монархии.
Голландия и Англия во второй половине XVII–XVIII в. Буржуазный характер
преобразований в Голландии и Англии после победы революций. Влияние протестантизма на
политическое и экономическое развитие этих стран.
Начало формирования в Англии гражданского общества и правового государства.
Политическая структура английской конституционной парламентской монархии в конце XVII–
XVIII в. Развитие буржуазных отношений в Голландии. Социальная структура голландского
общества: буржуазия и наемные рабочие, роль средних слоев. Англо-голландское морское
соперничество.
Абсолютизм в Европе. Влияние процессов Реформации и Контрреформации на
общественное сознание и политическое развитие европейских стран. Экономическая политика
эпохи абсолютизма. Протекционизм и меркантилизм. Формирование абсолютизма во Франции.
Французский абсолютизм при Ришелье. Правление Людовика XIV – вершина абсолютизма.
Религиозный фактор в истории Франции XVII–XVIII вв.
Испания в XVI в. Особенности испанского абсолютизма. Упадок Испании в Новое время и
его причины. Абсолютизм в Центральной и Северной Европе. Прусский вариант абсолютизма.
Король Фридрих Вильгельм I и его политика. Государство австрийских Габсбургов. Особенности
австрийского абсолютизма. Абсолютизм в странах Северной Европы (Швеция, Дания). Влияние
политической и философской мысли эпохи Возрождения на политическое развитие Италии.
Флоренция при Медичи.
Международные отношения XVII–XVIII вв. Политическая ситуация в Европе после
Реформации и Контрреформации. Система союзов европейских государств, баланс сил между
ними. Тридцатилетняя война – последняя религиозная война в Европе. Вестфальский мир и
изменение соотношения сил в Европе. Международные отношения в XVIII в. Роль России в
европейских международных отношениях.
Повторительно-обобщающий урок по темам 1–2 .
Два варианта развития цивилизации Нового времени. Утверждение в Англии и Голландии
идей правового государства. Абсолютизм в странах континентальной Европы.
Тема 3. Эпоха Просвещения. Буржуазные революции конца XVIII в.
Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского Просвещения XVIII в.
Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция в естествознании.
Складывание мировоззрения Нового времени. Научные открытия и появление механической
картины мира. Рационализм.
Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория
общественного договора, идеи правового государства, разделения властей. Экономические идеи
Просвещения. А. Смит.
Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в XVIII в.
Эпоха Просвещения и изменения в политике европейских монархов. Просвещенный абсолютизм.
Реформы под влиянием идей Просвещения. Идея «регулярного» государства и повседневная
жизнь европейцев в ХVIII в.
Искусство и литература XVII–XVIII вв. Влияние Реформации и Контрреформации на
формирование стилей и направлений в искусстве и литературе XVII в. Барокко и церковная
католическая культура. Особенности художественного языка стиля барокко. Реализм в
европейской живописи XVII в. Художественная школа протестантской Голландии. «Малые
голландцы», Рембрандт. Возникновение классицизма, его идейное содержание и предназначение.
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Живопись, архитектура и литература классицизма. Классицизм и Просвещение. Придворный
стиль рококо и его характерные черты. Господство светского направления в искусстве.
Североамериканские колонии Англии в XVII–XVIII вв. Английские колонии в Северной
Америке: географическое положение и природные условия. Религиозный и национальный состав
европейских переселенцев. Белые переселенцы и индейцы – взаимодействие и конфликты.
Экономические противоречия между Англией и ее колониями. Движение за отмену гербового
сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи Просвещения в Северной Америке.
Американская революция XVIII в. Образование США. Первый Континентальный конгресс и
начало Войны за независимость. Основные этапы и события Войны за независимость. Дж.
Вашингтон. Декларация независимости США. Т. Джефферсон. Конституция 1787 г., «Билль о
правах». Формирование политических основ американского общества. Окончание Войны за
независимость США. Война за независимость как буржуазная революция.
Установление конституционной монархии во Франции. Кризис французского абсолютизма.
Влияние идей Просвещения на общественное сознание во Франции. Французское общество и
королевская власть накануне революции. Причины созыва Генеральных штатов. Мероприятия
Национального и Учредительного собраний. Начало Великой француз-ской революции. Взятие
Бастилии. Антифеодальное законодательство Учредительного собрания. Декларация прав
человека и гражданина и ее значение. Основные политические течения во время революции.
Виднейшие деятели революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. Установление
конституционной монархии во Франции. Королевская власть и революция.
Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. Политика
жирондистов. Начало революционных войн Франции, их причины и ход. Установление
республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие на ситуацию во Франции и вокруг нее.
Законодательство Конвента. Свержение власти жирондистов и установление якобинской
диктатуры. Якобинская политика террора и ее последствия. Термидорианский переворот.
Причины краха якобинской диктатуры. Военные успехи республики. Влияние Великой
французской революции на другие страны. Характер и итоги революции.
Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и внешняя политика
термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в период термидорианского Конвента.
«Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 брюмера. Консульство Наполеона Бонапарта.
Особенности развития буржуазных отношений и формирования гражданского общества во
Франции в конце XVIII в.
Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические предпосылки
промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин.
Прялка «Дженни», паровая машина Дж. Уатта. Начало использования энергии пара. Появление
фабрик и замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия
промышленного переворота. Формирование новых классов и возникновение противоречий между
ними. Зарождение индустриального общества.
Повторительно-обобщающий урок по теме 3
Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Европы и Северной
Америки раннего Нового времени. Просвещение и революция. Влияние Великой французской
революции на политическое развитие Европы. Промышленный переворот в Англии – начало
становления индустриальной цивилизации.
Тема 4. Начало становления мировой цивилизации. ХVI–ХVIII вв.
Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало
европейской экспансии на Восток, колониализм.
Исламские страны в раннее Новое время. Основные черты исламской цивилизации.
Османская империя в XV–XVIII вв. Социально-экономическое положение и политический
строй Османской империи. Завоевания турок-османов. Начало упадка могущества Османской
империи.
Иран в XVI–XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы Аббаса I.
Соперничество Ирана и Османской империи.
Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. Европейское
влияние на политику, экономику и культуру Османской империи. Прекращение военной и
религиозной экспансии турок в Европе. Русско-турецкие отношения: войны и дипломатия XVII–
XVIII вв. Балканские страны под властью турок. Начало национального возрождения балканских
народов. Культурные и религиозные связи Балканских стран с Россией.
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Традиционные общества Востока в раннее Новое время.
Индия. Взаимодействие и переплетение цивилизаций в Индии. Образование и распад
державы Великих Моголов. Захват Северной Индии афганцами. Проникновение европейцев в
Индию. Деятельность Ост-Индских компаний. Захват англичанами Бенгалии и других земель.
Управление захваченными территориями.
Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные восстания и
завоевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения между китайцами и
маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. Попытки китайских властей закрыть
страну.
Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского общества.
Японское государство. Внутренняя политика сѐгуната Токутава. Проникновение в Японию
европейцев. Причины закрытия страны.
Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом Свете.
Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель индейских государств и цивилизаций.
Истребление и порабощение местного населения. Хозяйственное освоение европейцами Америки.
Формирование плантационного хозяйства. Ввоз черных рабов и его последствия. Различные пути
освоения Латинской и Северной Америки. Слияние индейской, африканской и европейской
культур в Америке.
Борьба за колонии и господство на море в XVII– XVIII вв. Создание мировых колониальных
держав после Великих географических открытий. Упадок Испании и Португалии как морских
держав. Переход первенства к англичанам и голландцам. Географические открытия второй
половины XVI–XVIII в. Пиратство и каперство.
Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и Голландии и их
экономическое проникновение в азиатские и африканские страны. Работорговля. Превращение
Англии в сильнейшую морскую и колониальную державу.
Итоговое повторение.
Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги развития европейской цивилизации и
цивилизаций Востока к концу XVIII в. Два варианта развития цивилизации Запада.
Промышленный переворот в Англии – начало становления индустриальной цивилизации.
Основные понятия курса:
Новая история, Возрождение, гуманизм, Великие географические открытия, колониальные
империи, Реформация, лютеранская церковь, протестантизм, кальвинистская церковь,
англиканская церковь, Контрреформация, религиозные войны, меркантилизм, протекционизм,
«революция» цен, биржи, мануфактуры, буржуазия, «новое дворянство», наемные рабочие,
капитализм, социальная революция, аграрный переворот, огораживание, абсолютизм, протекторат,
реставрация, конституционная монархия, гражданское общество, правовое государство,
политические партии, экспансия, Просвещение, просвещенный абсолютизм, конституция,
капиталистическое общество, реформы, якобинская диктатура, консульство, промышленный
переворот, фабрика.
НОВАЯ ИСТОРИЯ (XIX – начало XX в.)
8 КЛАСС
Цивилизации Запада и Востока к концу раннего Нового времени. Индустриальная и
аграрные цивилизации. Хронологические рамки второго периода Новой истории.
Тема 1. Промышленная революция XIX в.
Развитие техники в XIX – начале XX в. Изменения в экономике промышленно развитых
стран Запада. Промышленный переворот в Англии и его влияние на развитие промышленности в
Европе и Северной Америке. Промышленная революция, ее отличия от социальной революции.
Сельскохозяйственная революция и изменения в технике земледелия. Развитие транспорта,
морских коммуникаций и сети железных дорог. Основные изобретения в области связи: телеграф,
телефон и радио. Начало создания мировой системы коммуникаций. Важнейшие достижения в
развитии техники во второй половине XIX – начале XX в. Создание новых отраслей
промышленности. Начало развития авиации.
Развитие товарно-денежных отношений. Завершение формирования единого мирового
рынка. Изменение структуры мировой торговли. Экономические кризисы. Развитие
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промышленного капитала. Утверждение капитализма в промышленно развитых странах (Англия,
США, Германия, Франция).
Промышленная революция и изменения в обществе. Социальная структура общества
периода промышленной революции. Возникновение промышленного пролетариата и его
превращение в самый многочисленный класс общества. Возникновение организованного рабочего
движения. Возрастание роли промышленных капиталистов. Появление среднего класса.
Проникновение капитализма в сельское хозяйство. Изменения в положении крестьянства.
Изменения образа жизни людей в условиях промышленной революции. Миграции и
возрастание социальной мобильности населения. Урбанизация населения. Жизнь в крупных
городах. Место промышленной революции в истории. Создание возможностей для установления
господства промышленно развитых стран.
Тема 2. Европа в эпоху наполеоновских войн. 1799–1815 гг.
Франция: от республики к империи. Завоевательные войны Наполеона. Переворот 18
брюмера (9 ноября 1799 г.) – конец Первой республики во Франции и фактический переход к
единоличному правлению. Социально-экономическая политика консульства. Административные
реформы. Разработка Гражданского кодекса, его влияние на развитие права в XIX–XX вв.
Формирование черт монархической власти в период консульства. Принятие Наполеоном титула
императора.
Завоевательные войны Наполеона. Изменения политической карты Европы. Наполеоновские
войны и социально-политические перемены в Европе. Установление континентальной блокады
Англии и ее влияние на экономическое развитие наполеоновской империи. Герилья в Испании.
Могущество наполеоновской империи и начало ее заката.
Крах наполеоновской империи. Поход Наполеона в Россию и гибель великой армии. Война
за освобождение Европы (1813–1814). Первое отречение Наполеона и реставрация Бурбонов. Ш.М. Талейран. «Сто дней» Наполеона. Битва при Ватерлоо. Повторное отречение и ссылка
Наполеона. Характер, последствия и итоги наполеоновских войн.
Тема 3. Страны континентальной Европы после наполеоновских войн: между реакцией и
революцией
Венский конгресс. Феодально-монархическая реакция. Венский конгресс. К. фон
Меттерних. Принципы переустройства Европы. Передел границ великими державами. Создание
Германского союза. «Священный союз» России, Пруссии и Австрии как основа феодальномонархической реакции в Европе. Идеология реакции. Революционное движение и реакция на юге
Европы. Роль «Священного союза» в подавлении революций 20-х гг. на юге Европы.
Франция, Германия и Австрийская империя в период реакции. Вторая реставрация
Бурбонов. Хартия 1814 г. Ультрароялисты и их идеология. Вызревание предпосылок новой
революции во Франции. Борьба Пруссии и Австрии за главенство в Германии. Деятельность
Германского союза. Пруссия, Австрийская империя и малые германские государства в 1815–1847
гг. Создание предпосылок к преодолению феодально-монархической реакции.
Общественные движения в первой половине XIX в. Революционно-освободительное
движение 1830-х гг. в Европе. Политические движения первой половины XIX в. Консерватизм.
Идеология либерализма. Умеренные либералы. Радикальное направление либерализма:
республиканцы (демократы). Июльская революция 1830 г. во Франции. Июльская монархия во
Франции. Утверждение конституционной монархии в Бельгии.Социальные движения. Изменения
в положении крестьянства в странах континентальной Европы. Традиционное общество и
крестьянская община. Этапы развития рабочего движения. Эволюция взглядов представителей
промышленных капиталистов.
Национальные движения. Отношение к национальной идее различных социальных слоев
общества. Проблема возможного союза социальных и национальных движений в борьбе с
реакцией в Европе. Освободительное движение в Италии. Дж. Мадзини и общество «Молодая
Италия». Национальное движение в Ирландии. Национально-освободительное движение в
Польше.
Революции середины XIX в. в странах континентальной Европы. Февральская революция
1848 г. и установление Второй республики во Франции. Влияние революционных событий во
Франции на Европу. Революции в Германии и Австрийской империи. Национальные движения в
Австрийской империи и их влияние на ход революционных событий. Причины поражения
революций в Германии и Австрийской империи.
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Революции в государствах Италии. Переплетение задач политического и национального
освобождения. Деятельность Дж. Гарибальди. Причины поражения республиканского
направления в национально-освободительном движении Италии. Итоги революций середины XIX
в. в странах континентальной Европы.
Повторительно-обобщающий урок по темам 1–3 . Промышленная революция и изменения в
социальной структуре промышленно развитых стран. Подъем политических, социальных и
национальных движений в Европе в ходе и после наполеоновских войн. Реакция и революционные
кризисы: утверждение «сверху» основ конституционализма в странах континентальной Европы.
Тема 4. Страны континентальной Европы во второй половине XIX в.
Новые принципы европейской политики. Социально-экономические и политические
изменения в обществе, их влияние на внешнюю политику европейских государств. Разрушение
системы политического равновесия, установленной Венским конгрессом. Крымская война и новая
расстановка сил на международной арене. Создание предпосылок для национального объединения
Германии и Италии. Выдвижение принципов «реальной политики». Появление новых видов
вооружений, средств транспорта и связи. Новое понимание силы в условиях промышленной
революции.
Объединение Италии. Подготовка объединения Италии. Австро-франко-сардинская война
1859 г. и ее результаты. Роль Дж. Гарибальди в объединении Италии. Создание Итальянского
королевства. Экономическое и политическое развитие Италии после объединения.
Объединение Германии. Превращение Пруссии в сильнейшее в экономическом и военном
отношении государство в Германии. О. фон Бисмарк. Военная и внешнеполитическая подготовка
объединения Германии. Австро-прусская война 1866 г. и ее последствия: создание
Северогерманского союза, преобразование Австрийской империи в двуединую монархию. Разгром
Франции во франко-прусской войне – завершение объединения Германии «железом и кровью».
Образование Германской империи. Ее государственное устройство. Удачи и неудачи внутренней
политики правительства О. фон Бисмарка. Превращение Германии в одну из сильнейших стран в
Европе.
Франция: от монархии к демократической республике. Особенности политического развития
Франции в период Второй империи. Политика бонапартизма. Крах Второй империи и
провозглашение республики во Франции. Выборы в Национальное собрание и формирование
правительства А. Тьера. Провозглашение Парижской коммуны. Социально-политические и
экономические мероприятия руководства Коммуны. Поражение Коммуны. Борьба за
демократическую республику во Франции. Франция в конце ХIХ – начале XX в. Рост
националистических настроений во Франции. Социально-политические реформы правительства
Ж. Клемансо.
Тема 5. США и Великобритания в XIX – начале XX в.
США в первой половине XIX в. Гражданская война 1861–1865 гг. Пути территориального
роста США в первой половине XIX в. Формирование американской нации. Протестантизм
большинства американцев, его влияние на формирование политических институтов и
экономическое развитие страны. Основные черты внешней политики США в первой половине
XIX в. Доктрина Монро.
Особенности промышленного переворота в США. Фермерская колонизация Запада.
Аболиционистское движение. Президентские выборы 1860 г. Начало Гражданской войны. Ход
военных действий на первом этапе войны (1861–1862). Гомстед-акт и прокламация об
освобождении рабов: их влияние на ход войны и послевоенное развитие США. Ход военных
действий на втором этапе войны (1863–1865), Гражданская война в США – первая война
индустриальной эпохи. Итоги войны.
США в последней трети XIX – начале XX в. США в период реконструкции Юга. Успехи
экономического развития США в последней трети XIX – начале XX в.
Новые проблемы американской демократии: возникновение трестов и их влияние на
внутриполитическую жизнь страны, рост коррупции, расовая сегрегация и дискриминация
цветного населения. Социальные и политические реформы в США в период президентства Т.
Рузвельта и В. Вильсона.
Великобритания в XIX – начале XX в. Политическая система Англии в начале XIX в. Начало
поиска компромисса между землевладельческой аристократией и другими слоями английского
общества. Подготовка и осуществление первой парламентской реформы (1832). Чартистское
движение – первое в истории самостоятельное выступление рабочего класса.
30

Осуществление положений «Народной хартии» в ходе политических реформ второй половины
XIX в.
Монопольное положение Англии в области промышленности и торговли в середине XIX в.
Превращение рабочего движения в мощную политическую силу и ее влияние на
внутриполитическую жизнь Англии. Формирование либеральной и консервативной партий.
Парламентские реформы 1867, 1884 гг. и дальнейшие изменения избирательной системы.
Уменьшение политической роли монархии. Королева Виктория.
Великобритания в начале XX в. Возникновение лейбористской партии. Социальнополитические реформы правительства Д. Ллойда Джорджа.
Тема 6. Латинская Америка в ХIX – начале XX в.
Образование независимых государств в Латинской Америке. Подъем освободительного
движения в колониях Испании и Португалии после провозглашения независимости США,
Великой французской революции и наполеоновских войн. Мирный путь достижения
независимости: Бразилия.
Освободительная война в Испанской Америке (1810–1826) и ее результаты: образование
новых независимых государств, вытеснение из региона стран континентальной Европы, усиление
позиций США и Великобритании, формирование латиноамериканской цивилизационной
общности.
Латинская Америка после войны за независимость. Особенности политического развития
латиноамериканских государств: господство латифундистов в социально-экономической и
политической жизни, политическая нестабильность, противоборство консерваторов и либералов,
большая роль армии. Судьба индейцев в Латинской Америке. Экономическое развитие
латиноамериканских государств. Превращение экономики Латинской Америки в составную часть
мировой экономики.
Межгосударственные конфликты в Латинской Америке. Английский капитал в
промышленном секторе латиноамериканской экономики. Возрастание влияния американского
капитала после строительства Панамского канала и испано-американской войны 1898 г. Латинская
Америка в начале XX в. Развитие промышленности как фактор упадка политического влияния
латифундистов. Социально-политические реформы.
Повторительно-обобщающий урок по темам 4–6. Образование новых национальных
государств в Европе. Новая расстановка сил на мировой арене. Континентальная и англоамериканская политическая культура и традиции в условиях завершения промышленной
революции. Латиноамериканский вариант развития индустриальной цивилизации Запада.
Тема 7. Цивилизации Востока в XIX – начале XX в.
Традиционные общества Востока в XIX – начале XX в. Япония. Япония к середине XIX в.
«Открытие» Японии. Система неравноправных договоров и ее влияние на политическую жизнь
Японии. Гражданская война в Японии и уничтожение сѐгуната. Реформы Мейд-зи. Особенности
японской модернизации – сочетание западного и национального опыта. Экспансия как способ
продолжения модернизации. Превращение Японии в сильнейшую державу на Дальнем Востоке.
Китай. Китай под властью маньчжуров. Опиумные войны и превращение Китая в
полуколонию западных держав. Экономическая и культурная экспансия европейцев в Китае.
Поиски китайского варианта модернизации. Антиевропейское движение в Китае. Возникновение
демократического движения. Сунь Ятсен. Китайская революция 1911–1913 гг. и ее итоги.
Индия. Расширение английского господства в Индии в первой половине XIX в.
Антиколониальное восстание в Индии в 1857–1859 гг. Создание специального министерства по
делам Индии и его политика. Социально-экономическое развитие Индии во второй половине XIX
– начале XX в. Рост национального самосознания и формирование национального движения
за освобождение Индии от власти английских колонизаторов.
Страны исламской цивилизации в XIX – начале XX в. Социально-экономический и
политический строй Османской империи. Реформы первой трети XIX в. Дальнейшее военное
ослабление империи. Реформы периода Танзимата (1839–1870) как попытка внедрить в
традиционное общество достижения и ценности западной цивилизации. Противники и сторонники
реформ. Ухудшение внешнеполитического положения империи во второй половине XIX в.
Подъем реформаторского движения в конце XIX в. Движение младотурок. Революция 1908 г. и
переход к конституционному правлению в Турции. Дальнейшее военное ослабление империи.
Противоречия экономического и социально-политического развития Ирана в XIX – начале
XX в.
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Цивилизации Востока в условиях колониальной экспансии и раздела мира между великими
державами. Промышленная революция и усиление экономического превосходства европейцев над
народами стран Востока. Идеологическое обоснование колониальных захватов. Создание
колониальных империй. Раздел Африки в конце XIX в. Начало борьбы за передел мира.
Последствия установления европейского господства для традиционных обществ Востока.
Втягивание экономики стран Азии и Африки в мировой хозяйственный процесс в условиях
развертывания промышленной революции. Складывание единой мировой цивилизации.
Тема 8. Страны Запада в конце XIX – начале XX в.
Новые тенденции в развитии стран Запада. Региональная неравномерность экономического
развития стран Европы к началу XX в. Возрастающее влияние науки на развитие техники и
экономики промышленно развитых стран Запада. Монополии и расширение государственного
вмешательства в хозяйственную жизнь. Финансовый капитал и возрастание его роли в
экономическом развитии. Экспорт капитала. Усиление экономического соперничества между
великими державами. Возрастание роли экономического фактора в международных отношениях.
Милитаризация экономики промышленно развитых стран накануне Первой мировой войны.
Влияние завершения промышленной революции на процессы становления демократии в
странах Запада. Государство и гражданское общество в начале XX в. Формирование политической
системы индустриального общества. Партии и политические силы в рамках утвердившегося
конституционализма. Новые тенденции в развитии консерватизма. Развитие рабочего движения во
второй половине XIX в. Социалистическое движение. К. Маркс и Ф. Энгельс. Идеология
марксизма. Социально-политиче-ские реформы в странах Запада и их влияние на развитие
социалистических идей. Возникновение идеологии либерального социализма. Реформизм. Э.
Бернштейн. Упадок классического либерализма.
Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Взаимодействие европейской и
исламской цивилизаций на Балканах. Народы Балканского полуострова в XIX в. (языки,
вероисповедание, политические структуры и традиции взаимоотношений, возникновение
национальных движений, борьба за образование национальных государств). Столкновение
интересов России, Австро-Венгрии, Англии и Франции на Балканах. Возникновение противоречий
между новыми балканскими государствами и их использование великими державами.
Превращение Балкан в начале XX в. в «пороховую бочку» Европы.
Образование военных союзов в Европе. Баланс сил между европейскими государствами
после франко-прусской войны 1870–1871 гг. Образование Тройственного союза. Образование
Антанты. Рост милитаризма в европейских государствах в начале XX в. Совершенствование
военной техники. Развитие военной теории. Рост военных бюджетов и военно-морское
соперничество Англии и Германии. Итало-турецкая и Балканские войны. Нарастание
противоречий между великими державами и создание условий для возникновения мирового
конфликта.
Тема 9. Наука и художественная культура в XIX – начале XX в.
Наука. Формирование в XIX в. научной картины мира. Географические открытия.
Накопление астрономических и математических знаний. Переворот в химической науке.
Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Открытия и достижения в области медицины.
Эволюционная теория Ч. Дарвина и ее значение.
Открытия и изобретения в области физики. «Революция» в естество-знании на рубеже веков.
Теория относительности А. Эйнштейна. Новые представления о единстве мира.
Литература и искусство. Поздний классицизм во французском искусстве начала XIX в.
Стиль ампир. Революционный классицизм. Смена классицизма романтизмом. Принципы
романтизма в живописи. Творчество художников и скульпторов-романтиков. Романтизм в
литературе. Исторические романы и научная фантастика.
Реализм. Основные принципы нового художественного стиля. Литература реализма.
Развитие мировой музыкальной культуры в XIX в. – романтическая и реалистическая традиции.
Критический реализм в европейской живописи.
Импрессионисты – новые цели и техника живописи. Поиски нового художественного идеала
на рубеже веков. Символизм в европейской литературе и музыке. Постимпрессионизм в
живописи. Возникновение авангардного искусства на пороге новейшего времени. Перемены в
европей-ской архитектуре второй половины XIX – начале XX в.
Возникновение массовой культуры. Приключенческие и детективные романы.
Киноискусство начала XX в. Творчество Ч. Чаплина.
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Итоговое повторение .
Итоги мирового развития в XIX – начале XX в. Складывание индустриальной цивилизации в
странах Запада. Традиционное общество в странах Востока в условиях складывания единой
мировой цивилизации. Проблема свободы личности, неприкосновенности частной собственности
в цивилизациях Востока и Запада. Динамика взаимоотношений между великими державами в
конце XIX – начале XX в. Узлы противоречий на Европейском континенте и в колониальных
владениях. Роль системы военно-политических союзов в формировании предпосылок мировой
войны.
Основные понятая курса:
Промышленная революция, экономические кризисы, капитализм, пролетариат,
организованное рабочее движение, капиталисты, средний класс, урбанизация, реакция,
консерватизм, либерализм, радикализм, утопический социализм, политический компромисс,
конституционализм, «реальная политика», национализм, гражданская война, расизм,
латифундизм, монополия, милитаризация, реформизм, колониализм, колониальная империя,
модернизация, национально-освободительное движение, мировая война, научная революция,
массовая культура.
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
9 КЛАСС
Мир в начале XX в.
Основные черты западной индустриальной цивилизации в начале XX в. Изменения в жизни
по сравнению с XIX в. Экономические процессы в странах Европы и США. Политические идеи и
политический строй стран Запада. Политическая карта мира.
Тема 1. Первая мировая война
Начало Первой мировой войны. Международные отношения в начале XX в.: путь к мировой
войне. Военно-политические блоки и противоречия между ними. Предпосылки и причины Первой
мировой войны. Кризис на Балканах. Австро-венгерский ультиматум. Начало войны. Планы
сторон. Срыв германского плана ведения войны. Основные фронты и ход военных действий в
1914–1915 гг. Россия в 1914–1915 гг. Значение Восточного фронта. Отношение к войне в
воюющих странах. Патриотический подъем и пропаганда.
На переломе войны. Позиционный характер войны. Появление новой военной техники.
Война на море и в воздухе. Подводная война. Жизнь людей в воюющих странах. Экономическое и
политическое положение в воюющих странах. Политики и военачальники воюющих стран.
Причины вступления в войну США и изменение соотношения сил в пользу Антанты. Основные
фронты и ход военных действий в 1916–1917 гг.
Последние годы войны. Рост антивоенных настроений. Обострение социальных
противоречий. Революционные события и Гражданская война в России и их влияние на ход
военных действий. Основные фронты и ход военных действий в 1918 г. Экономическое и военное
истощение Германии. Поиски мира. План В. Вильсона. Завершение Первой мировой войны.
Поражение стран Четверного союза.
Тема 2. Европа после Первой мировой войны
Версальская система и начало новой эпохи. Итоги войны. Условия перемирия с Германией и
ее союзниками. «14 пунктов» В. Вильсона. Противоречия между странами-победительницами по
поводу принципов послевоенного урегулирования. Версальский мирный договор и его
последствия. Мирные договоры с союзниками Германии. Создание Лиги Наций. Распад империй и
образование новых государств в Европе. Начало новой исторической эпохи.
От новых революций к стабилизации в Европе. Война как источник социальной
нестабильности. Социально-политические последствия мировой войны. Усиление радикальных
течений в Европе. Революции в Германии, Венгрии. Влияние на революционные процессы
Октябрьской революции в России. Возникновение авторитарных режимов в Европе. Проблема
германских репараций, международная изоляция СССР. Попытки ограничения вооружений.
Вашингтонская конференция. Экономика и общество в эпоху процветания.
Тема 3. Мир в период экономического кризиса. Конец 20-х – 30-е гг.
Экономический кризис в США. «Новый курс». Предпосылки экономического кризиса. Его
мировой характер. Проявление кризисных явлений в разных странах мира. Причины кризиса в
США. Начало «нового курса». Идеология либерального реформизма. Ф.Д. Рузвельт. Основные
мероприятия «нового курса». Американский образ жизни.
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Установление тоталитарных и авторитарных диктатур в Европе. Экономический и
политический кризис в Германии. Истоки нацизма. Приход к власти в Германии нацистов. А.
Гитлер. Идеология нацизма. Внутренняя политика нацистов. Нацистская партия. Милитаризация
страны. Агрессивная внешняя политика нацистской Германии. Изменение жизни в Германии при
нацистах. Нацисты и духовная жизнь Германии.
Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы (Италия, Испания, Венгрия
и др.). Причины их возникновения и массовая база в 20–30-е гг. Тоталитарный
способ преодоления кризиса и его противоречия.
Левые силы Европы. Раскол рабочего движения: социал-демократы и коммунисты. Роль
Коминтерна. Проявления экономического и политиче-ского кризиса во Франции и Испании. Цели
и задачи левых в Западной Европе. Создание и мероприятия правительства Народного фронта во
Франции. Народный фронт и гражданская война в Испании. Итоги деятельности правительств
Народного фронта.
Страны Азии и Африки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны и
революций в России и Европе на страны Востока. Влияние Версальско-Вашингтонской системы
на колониальные страны. Мандатная система Лиги Наций. Антиколониальное и национальноосвободительное движение. Движение ненасильственного сопротивления в Индии (М. Ганди).
Гражданская война и борьба против внешней агрессии в Китае (Сунь Ятсен, Чан Кайши, Мао
Цзэдун). Модернизация и реформы в странах Востока. Политика этатизма в Турции (К. Ататюрк).
Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Начало агрессии фашистских государств в
Европе. Причины непрочности Версальско-Вашингтонской системы. Появление новых центров
силы в Европе и Азии. Агрессия Японии на Дальнем Востоке, Италии – в Африке. Нарушение
Германией равновесия сил в Европе. Создание блока фашистских государств. Крах системы
послевоенного урегулирования. Мюнхенское соглашение 1938 г. Политика «умиротворения»
агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. Советско-германский пакт о
ненападении и его последствия. Территориальные изменения в Европе к началу Второй мировой
войны.
Культура, наука и общество Запада в межвоенный период. Изменения в образе жизни
европейцев после войны. Наука и техника. Новые явления в моде и повседневности. Изменения в
положении различных социальных слоев. Религия и общество в первой половине XX в.
Проявления духовного кризиса европейской цивилизации. Массовая культура: кино, музыка,
мода, спорт. Средства массовой информации; роль пропаганды в установлении контроля над
массовым сознанием.
Тема 4. Вторая мировая война
Начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация
Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте.
Ликвидация Польского государства. Отношение СССР к воюющим странам после начала войны.
Военные действия в Европе в 1940 г. Причины быстрого поражения европейских стран. «Битва за
Англию». Военные действия на Балканах и в Северной Африке в 1940 – первой половине 1941 г.
Подготовка Германией нападения на СССР. План «Барбаросса». Заключение Тройственного союза
Германией, Италией и Японией.
Новый этап Второй мировой войны. Перелом в ходе войны. Нападение Германии на СССР.
Развертывание войны на Тихом океане. Нападение Японии на Пѐрл-Харбор и вступление в войну
США. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане в 1942–1943 гг. Коренной
перелом в военных действиях на советско-германском фронте и его влияние на успехи союзников
на других фронтах Второй мировой войны. Крах режима Б. Муссолини. Складывание
антигитлеровской коалиции. Роль СССР в борьбе с фашистскими агрессорами. Проблема
открытия второго фронта. Значение решений Тегеранской и Ялтинской конференций.
Заключительный этап войны. Нацистский «новый порядок» на захваченных территориях.
Движение Сопротивления. Внутренний кризис фашистских режимов. Ход военных действий в
1944 г. Влияние Восточного фронта на ход событий на Западе. Открытие второго фронта в Европе.
Берлинская операция советских войск и капитуляция Германии. Решения Потсдамской
конференции. Завершение войны на Дальнем Востоке. Ядерная бомбардировка японских городов.
Вступление в войну против Японии СССР. Изгнание японских захватчиков из Китая, Кореи и
Вьетнама. Капитуляция Японии. Завершение Второй мировой войны. Цена победы над фашизмом.
Тема 5. Международные отношения после Второй мировой войны. 1945 г. – середина 80-х
гг.
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Раскол послевоенного мира на Запад и Восток. Политические итоги войны. Создание ООН.
Важнейшие решения союзников в отношении Германии. Незавершенность мирного
урегулирования на Дальнем Востоке. Наказание военных преступников. Противоречия между
союзниками по антигитлеровской коалиции. Установление в странах Восточной Европы и Азии
просоветских режимов. Включение стран Западной Европы в орбиту влияния США. Создание
военно-политических блоков и усиление «холодной войны». Гонка вооружений. Первое
столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее результаты. Региональные конфликты и их
роль в обострении международных отношений (индо-пакистанский, ближневосточный,
индокитайский). Деколонизация. Успехи национально-освободительного движения и появление
нового фактора в международной политике. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. и
его разрешение. Превращение Китая в важнейший субъект международной политики.
От разрядки к новому противостоянию. Международные отношения в конце 70-х – первой
половине 80-х гг.
Начало процесса разрядки международной напряженности. Цели и идеологическое
обоснование внешней политики сверхдержав. «Новая восточная политика» ФРГ. Советскоамериканские соглашения по ограничению стратегических вооружений и их значение.
Хельсинкский Заключительный акт. Кризис политики разрядки в конце 70-х гг. Влияние кризиса
«реального социализма» на военно-политическое положение Востока. Региональные конфликты.
Война в Афганистане и снижение авторитета СССР среди стран «третьего мира».
Тема 6. Страны Запада во второй половине XX столетия
Восстановление Европы. Превращение США в сверхдержаву. Послевоенные изменения в
экономике и политике стран Запада. Формирование экономической политики в рамках концепции
«государства благосостояния». «Общество потребления». Социально-политические процессы в
странах Запада. Научно-техническая революция и изменения в обществе. Вступление стран Запада
в постиндустриальную стадию развития общества. Возрастание экономической и политической
роли США после Второй мировой войны. Превращение США в сверхдержаву и лидера западного
мира.
Социально-экономическое развитие стран Запада в 60–80-х гг. Экономический кризис
начала 70-х гг. и его влияние на внутреннюю и внешнюю политику стран Запада. Кризис модели
«государства благосостояния». Идеология неолиберализма. Восстановление позиций
консерватизма и консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического развития.
Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных
стран. Основные этапы и проблемы экономической и политической интеграции стран Запада.
Формирование единого экономического пространства в Европе.
Западное общество: образ жизни и взгляд на мир. Образ жизни на Западе. Влияние на
него экономики и политических процессов. Развитие демократии: достижения и
противоречия. Проблема прав человека. Появление новых социальных слоев и упадок
старых. Эволюция «общества потребления», информационная революция и общество. Средства
массовой информации, пропаганда и массовая культура. Стереотипы и предрассудки
современного западного общества. Запад и остальной мир.
Политические события в США во второй половине XX в. Американский вариант западной
цивилизации и его особенности в послевоенный период. Американская демократия: достижения и
неудачи. Особенности американской политической системы. «Холодная война» и
антикоммунистическая кампания. Проблема гражданских прав небелого населения: конфликты и
поиски решения. Политика американских правительств в 60-е гг. Американский вариант
«государства благосостояния». Дж. Кеннеди и Л. Джонсон. Массовые движения 60–70-х гг.
Политика американских правительств в 80–90-е гг. Особенности американского
неоконсерватизма. Р. Рейган. Преодоление кризиса. Окончание «холодной войны» и внутренняя
политика США. Активизация социальной политики президента Б. Клинтона.
Политические события в Великобритании и Франции во второй половине XX в.
Великобритания. Вступление Великобритании в полосу длительного кризиса, крах колониальной
империи, установление тесных экономических и политических связей с США. Британский вариант
«государства благосостояния». Социально-экономическая политика правительств лейбористов.
Неоконсервативная политика правительства М. Тэтчер. Изменения в социальной структуре и
экономике Великобритании в 80–90-е гг. Возникновение «нового лейборизма». Правительство Э.
Блэра. Пути решения ольстерского конфликта.
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Франция. Обострение внутренних социальных конфликтов, неудачные попытки сохранения
французской колониальной империи. Кризис политических институтов Четвертой республики
(1946–1958). Политиче-ская система Пятой республики. Ш. де Голль. Политика экономической
модернизации в 60-е гг. События мая 1968 г. Франция в 80–90-е гг. Новая расстановка
политических сил. Президентство Ф. Миттерана. Мероприятия правительства левых. Политика
президента Ж. Ширака.
Политические события в Германии и Италии во второй половине XX в. Германия. Раскол
Германии и образование двух германских государств. К. Аденауэр и его роль в формировании
основ нового государства. Военная и экономическая интеграция ФРГ в структуры Запада.
Германское «экономическое чудо». Создание западногерманского варианта «государства
благосостояния». Л. Эрхард. Внутренняя и внешняя политика коалиции СДПГ–СвДП. В. Брандт.
Западногерманский вариант неоконсервативной политики. Г. Коль. Социально-экономические
проблемы объединения Германии. Изменение роли объединенной Германии в Европе и мире.
Италия. Политическая ситуация в Италии после освобождения от фашизма. Социальноэкономическое развитие Италии в 50–60-е гг. Идеология и практика «государства благосостояния»
в Италии. Проблемы Юга и Севера Италии и социальные конфликты в обществе. Левые силы
и государство. Попытки преодоления кризиса государственных институтов и их результаты.
Япония и азиатские «драконы». Положение Японии после капитуляции. Режим
американской оккупации и реформы. Возрождение японской экономики. Факторы, обеспечившие
быстрый экономический рост. Кризис 70-х гг. и изменения в структуре японской экономики.
Влияние НТР на социально-экономическое развитие Японии. Сохранение национальной духовной
культуры.
Особенности модернизации в странах Юго-Восточной Азии. Формирование особой модели
развития в рамках индустриальной цивилизации. Превращение Сингапура, Гонконга, Тайваня и
Южной Кореи в индустриально развитые страны.
Страны Латинской Америки. Латиноамериканский вариант западной индустриальной
цивилизации. Изменения в странах Латинской Америки после Второй мировой войны: проведение
аграрных реформ и импорт замещающей индустриализации, крах диктатур и укрепление
демократии. Взаимоотношения стран региона с США. Интеграционные процессы в Латинской
Америке. Строительство социализма на Кубе: достижения и противоречия. Ф. Кастро. Углубление
проблем Кубы после распада СССР.
Тема 7.Страны Восточной Европы во второй половине XX в.
Восточноевропейские страны после окончания Второй мировой войны. Особенности
развития стран Восточной Европы: господство коммунистических партий в политической,
экономической и духовной сферах; утверждение принципов «казарменного социализма»;
ориентация на СССР; враждебные отношения с Западом. Установление коммунистических
режимов в восточноевропейских странах. Методы и средства строительства социализма.
Использование советского опыта: достижения и неудачи. Социально-экономическое развитие
стран Восточной Европы. Военно-политическая и экономическая интеграция. Влияние СССР на
внешнюю и внутреннюю политику этих стран. Югославский вариант социализма. Кризисы в
странах Восточной Европы.
Кризис социализма и революции конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. Общие черты
экономического и политического кризиса стран «реального социализма». Оппозиционные
движения в странах Восточной Европы. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое
развитие этих стран. Революции конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. Демократические
перемены в общественной жизни. Экономическая и социальная политика в странах Восточной
Европы после краха социализма. Рыночные реформы и их противоречия. Ослабление
политического и экономического влияния СССР и усиление влияния Запада в Восточной Европе.
Национальные проблемы в современной Восточной Европе. Межнациональные конфликты в
бывшей Югославии. Появление новых национальных государств в Восточной Европе.
Тема 8.Страны Азии и Африки после Второй мировой войны
Страны Востока на пути модернизации. Поиски путей развития освободившихся стран.
Политическое и экономическое развитие Турции. Турция и НАТО. Турция и ЕЭС. Июльская
революция 1952 г. в Египте. Г.А. Насер, А. Садат и X. Мубарак. Экономические успехи
современного Египта. Роль Египта в ближневосточном урегулировании. Особенности развития
стран Южной и Юго-Восточной Азии. Достижение Индией независимости. Процесс
экономической и политической модернизации Индии. Превращение Индии в сильнейшую
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экономическую и военную державу региона. Политическое развитие Индии: утверждение
демократии, религиозно-национальные конфликты, сепаратизм.
Социализм в странах Азии и Африки. Китайская Народная Республика. Социальноэкономические и политические преобразования в КНР. Идеология и политика Мао Цзэдуна:
«большой скачок», «великая культурная революция» и их последствия для китайского общества.
Политика «четырех модернизаций» в 80–90-х гг. и ее результаты. Превращение Китая в мощную
экономическую державу. Дэн Сяопин. Специфика китайского варианта модернизации.
Присоединение Гонконга. Внешняя политика страны на современном этапе.
Страны Индокитая и Северная Корея. Влияние СССР на внутреннюю и внешнюю политику
Северной Кореи и стран Индокитая. Эволюция внутренней политики Вьетнама, проведение
рыночных реформ. Режим Северной Кореи. Идеология и политика опоры на собственные силы.
Традиционализм и национализм в странах Азии и Африки. Роль ислама во внутренней и
внешней политике стран Ближнего Востока. Экономическое и политическое развитие стран
Персидского залива и Аравии: роль нефтедобычи, причины сохранения абсолютных монархий.
Иран: от светского правления к исламской республике. Причины неудачи прозападной
модернизации. Исламская революция 1979 г. Р.М. Хомейни. Создание исламского общества в
Иране. Исламский фундаментализм как способ противостояния цивилизации Запада. Национализм
и трайбализм в политическом развитии стран Тропической и Южной Африки. Проблемы новых
независимых государств, политическая и экономическая нестабильность, межгосударственные и
этнические конфликты. Проблема взаимоотношений Север – Юг.
Тема 9. Мир в конце XX в.
Международные отношения после окончания «холодной войны». Начало перестройки в
СССР и возобновление советско-американского диалога. Вывод советских войск из Афганистана.
Нормализация советско-китайских отношений. Политические изменения в Европе после
революций в Восточной Европе и распада СССР. Распад Восточного блока и преодоление
биполярности мира. Превращение НАТО в единственный военно-политический блок в Европе.
Расширение НАТО на восток. Региональные конфликты после окончания «холодной войны»
(балканский, ближневосточный).
Глобальные проблемы человечества. Развитие единой мировой цивилизации. Процессы
мировой экономической и политической интеграции. Роль ООН, международных и региональных
организаций в современном мире. Миротворческие усилия международного сообщества. Роль
НАТО в современном мире. Усиление экономической взаимозависимости стран мира.
Экологические, демографические, этнические и политические проблемы современног о мира.
Россия в современном мире: новый этап модернизации и изменение роли в мировом сообществе.
Культурные процессы во второй половине XX в. Изменения в общественном сознании после
Второй мировой войны. Демократизация и гуманизация культуры. Влияние экономики на
культуру. Наука и техника как феномен культуры. Образ жизни. Культура быта. Массовая
культура. Литература. Реализм, театр абсурда, экзистенциализм и т. д. Классическое наследие и
новые направления в искусстве. Современное изобразительное искусство. Реализм,
абстракционизм, сюрреализм, поп-арт, оп-арт, кинетическое искусство, гиперреализм и т. д.
Музыкальная культура в конце XX в. Популярная и классическая музыка. Джаз, рок, фолк, поп,
рейв, техно и т. д. Роль кино и телевидения в современном обществе. Итальянский неореализм,
киноиндустрия Голливуда. Глобальные информационные системы и проблема единого
культурного пространства.
III. Тематическое планирование
Раздел
Тема
Количество часов
1
2
вариант
вариант
5 классы
2 часа
Первобытный мир
Тема1.Становлениеиразвитие
6
человеческого общества
Тема 2. Переход от первобытности к
цивилизации
Цивилизации
Тема 3. Цивилизация Древнего Египта
19
Древнего Востока
Тема 4. Древние цивилизации Передней
Азии
Тема 5. Древние цивилизации Южной и
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Цивилизация
Древней Греции

Цивилизация
Древнего Рима

Русь IX-XII в.

Московская Русь

Варварские
королевства
первые государства

и

Усиление
королевской власти в
Европе
Культура
Средневековья
Средневековая Азия

Россия XVII века
Россия в первой
четверти XVIII века
Россия во
второй
половине XVIII века

Восточной Азии
Тема
6. Зарождение
древнегреческой
цивилизации.
Тема 7. Классический период истории
Древней
Греции.
Древнегреческая
культура
Тема
8. Эллинистический
период
древнегреческой цивилизации
Тема
9.
Становление
римской
цивилизации
Тема 10. Могущество и гибель Римской
республики
Тема 11. Римская империя – мировая
держава.
Тема 12. Кризис и падение Римской
империи
6 классы
Тема 1. Русские земли и княжества в
начале удельного периода (начало XII –
первая половина XIII вв.)
Тема 2. Культура Руси в домонгольские
времена
Тема 3. Борьба с внешней агрессией в XIII
в.
Тема
4. Предпосылки
образования
Российского государства (вторая половина
XIII - середина XV в.)
Тема
5. Завершение
образования
Российского государства в конце XV –
начале XVI в.
Тема 6. Русская культура второй половины
XIII – XV в.
Тема 7. Российское государство в XVI в.
Тема 8. Русская культура XVI в.
Тема 1. Рождение средневековой Европы
Тема 2. Византия и православный мир на
перекрестке миров и цивилизаций
Тема
8. Взаимоотношения цивилизаций
Европы и Ближнего Востока в Средние
века
Тема 5. Средневековый Запад в XI–XV вв.

25

20

2 часа
17

-

16

13

9

Тема 6. Культура Западной Европы в
Средние века

3

Тема 7. Мир кочевников: арабы и монголы
в Средние века
Тема 8. Земледельческие цивилизации за
пределами средневековой Европы

2

7 классы
Тема 1. Россия на рубеже ХVI -ХVII вв.
Тема 2. Преобразования Петра I.
Тема 3. Россия в 1725-1762 гг.
Тема 4. Россия в войнах второй половины
XVIII в.

2 часа
14
14
10
38

Тема 5. Внутренняя политика правителей
второй половины XVIII в.
Тема 1. Европа: от Средневековья к
Новому времени

Великие
географические
открытия
Раннее Возрождение
Реформация
Европа в XVI
XVIII в.
Эпоха Просвещения

-

4

Тема 2. Рождение новой европейской
цивилизации

4

Тема 3. Буржуазные революции конца
XVIII в.

3

Тема 4. Начало становления мировой
цивилизации. ХVI–ХVIII вв.

6

Тема 5. Эпоха Просвещения.

11
2
9

8 классы
Правление Александра I Тема 1. Россия на рубеже веков.
Тема 2. Внутренняя и внешняя политика в
первой половине XIX в.
Тема 3. Общественные движения начала
XIX в. Движение декабристов.
Россия
во
второй Тема 4. Внутренняя политика Николая 1
четверти XIX века
Тема 5. Общественная мысль во второй
четверти XIX в
Тема 6. Внешняя политика Николая 1.
Тема 7. Российская культура первой
половины XIX в.
Россия
во
второй Тема 8. Великие реформы 1860-70 –х гг.
половине XIX века
Тема 9. Общественные движения второй
половины XIX в.
Тема 10. Внешняя политика Александра II.
Тема 11. Социально-экономическое и
политическое
развитие
России
в
правление Александра III
Тема 12. Общественное движение в 80—
90-х гг
Тема 13. Российская империя на рубеже
веков и ее место в мире
Человек
в
новую Тема 1. Промышленная революция XIX в.
эпоху
Революции в Европе
Тема 2. Европа в эпоху наполеоновских
войн. 1799–1815 гг.
Тема 3. Страны континентальной Европы
после наполеоновских войн: между
реакцией и революцией
Европа
конца XIX – Тема 4. Страны континентальной Европы
начала XX века
во второй половине XIX в.
Тема 5. США и Великобритания в XIX –
начале XX в.
Тема 6. Латинская Америка в ХIX – начале
XX в.
Тема 7. Цивилизации Востока в XIX –
начале XX в.
Тема 8. Страны Запада в конце XIX –
начале XX в.
Тема 9. Наука и художественная культура
в XIX – начале XX в.

11

20

7
15

6

39

Россия на рубеже XIX –
XX в.
Великая
российская
революция.
1917 –
1921гг.
СССР в 1920 – 1930
гг.
Великая
Отечественная
война. 1941 – 1945гг.
СССР в
1953гг.

1945

СССР в 1953 – 1964
гг.
СССР в 1964 – 1985
гг.

Перестройка в СССР
1985 – 1991 гг.
Россия в конце XX –
начале XXI века

–

9 классы
Тема 1. Государство и российское
общество.
Тема 2. Первая российская революция
Тема 3. Россия в Первой мировой войне
Тема 4. Свержение монархии
Тема 5. Октябрьская революция
Тема 6. Гражданская война и ПВК
Тема 7. переход к НЭПу
Тема 8. Сталинская модернизация
Тема 9.
Изменение внешнеполитического
курса
Тема 10. Начало ВОВ
Тема 11. Коренной перелом в ходе ВОВ
Тема 12. СССР на завершающем периоде
Второй мировой войны
Тема 13. Восстановление экономики
Тема 14. Политическое развитие
Тема 15. Начало «холодной войны»
Тема
16. Изменения
политической
системы
Тема 17. «Оттепель» в духовной жизни
Тема 18.
Консервация политического
режима
Тема
19. Экономика
«развитого
социализма»
Тема 20. Политика разрядки: надежды и
результаты
Тема 21. Реформа политической системы
Тема 22. Политика гласности
Тема 23. «Новое политическое мышление»
Тема 24. Переход к рыночной системе
Тема 25. Россия на пути к
инновационному развитию

2
9

3
12

7

11

9

13

8

12

3

6

4

7

3

6

4

5

9

11
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