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Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта и примерной программой, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 
2015г.№1/15)и Авторских программ 
Программа соотносится с основными положениями Историко-культурного стандарта и 
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Рабочая 
программа предназначена для изучения курса «Всеобщая история. История России» в 
основной школе (5-9классы) 
Историко-культурный  стандарт  вносит  изменения  и  в  организацию  обучения истории: 
предусмотрен переход с концентрической на линейную систему обучения истории с 5 по 
10 классы. Согласно Историко-культурному стандарту вводится новая периодизация 
истории России для изучения по классам: 
6 класс – период с древнейших времён до начала XVI века; 
7 класс–период XVI-XVII веков; 
8 класс– период XVIII века; 
9 класс – период с 1801 года по 1914год; 

 
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

Классы Всеобщаяистория ИсторияРоссии 

5 История Древнего мира 
Первобытность
Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим 

Народы и государства на территории 
нашей страны в древности 

6 История Средних веков VI – XV вв. 
Раннее Средневековье 
Зрелое средневековье 
Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой Америки 

История России VIII-XV вв. 
Восточная Европа в середине I 
тыс.н.э. 
Образование государства Русь 
Русь в конце X – начале XI вв. 
Культурное пространство Русь в 
середине XII–начале XIII в. 
Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Народы и государства степной зоны 
Восточной Европы и Сибири в XIII-
XV вв. 
Культурное пространство 
Формирование единого Русского 
государства в XV веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент 

7 История Нового времени XVI-XVII вв. 
От абсолютной монархии к пар-
ламентской монархии. Первые 
буржуазные революции. 
Европа в конце XV – начале XVII 
вв.Страны Европы и Северной 
Америки в середине XVII–XVIII вв. 
Страны Востока в XVI–XVIII вв. 

России в XVI-XVII вв: от великого 
княжества к царству 
Россия в XVI в. 
Смута в России. 
Россия в XVII в. 
Культурное пространство. 
Региональный компонент 

8 История Нового времени. XVIII в. 
Эпоха Просвещения 
Эпоха промышленного переворота 
Великая французская революция 

Россия в конце XVII - XVIII вв.: 
отцарства к империи. 
Россия в эпоху преобразований Петра 
I. 
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  После Петра Великого: «эпоха 
дворцовых переворотов» 
России в 1760-1790-гг. Правление 
Екатерины II и Павла I. 
Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в. 
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I. 
Региональный компонент. 

9 История Нового времени. XIX в. Мир 
в начале XXв. Новейшая история. 
Становление и расцвет 
индустриального общества. До начала 
Первой мировой войны. 
Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине XIX в. 
Страны Европы и Северной Америки во 
второй половине XIX в. 
Экономическое и социально-
политическое развитие стран Европы и 
США в конце XIX в. 
Страны Азии в XIX в. 
Война за независимость 
ЛатинскойАмерики. 
Народы Африки в Новое время. 
Развитие культуры в XIX в. 
Между народные отношения в 
XIXв.Мирв1900-1914гг. 

России в XIX – начале XX вв. От 
начала правления 
Россия на пути к реформам (1801-
1861гг.) 
Александровская эпоха: 
государственный либерализм. 
Отечественная война 1812 г. 
Николаевское самодержавие: 
государственный консерватизм. 
Крепостнический социум. Деревня и 
город. 
Культурное пространство в империи в 
первой половине XIX в. 
Пространство империи: 
этнокультурный облик страны. 
Формирование гражданского 
правосознания. Основные течения 
общественной мысли. 
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: 
социальная и правовая модернизация 
«Народное самодержавие»Александра 
III. 
Пореформенный социум. Сельское 
хозяйство и промышленность. 
Культурное пространство в империи 
во второй половине XIX в. 
Этнокультурный облик империи. 
Формирование гражданского 
правосознания. Основные течения 
общественной мысли. 
Кризис империи в начале XX 
в.Первая российская революция 
1905-1907 гг. Начало 
парламентаризма. 
Общество и власть после революции. 
«Серебряный век» российской 
культуры. 
Региональный компонент. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета история 
 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
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 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 
игосударств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 
опреемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 
иролиРоссиивмировойистории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 
свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 
своегои других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• 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 государственного 
устройствадревнихобществ(сиспользованиемпонятий«деспотия»,«полис»,«республика»,«зак
он», 
«империя»,«метрополия»,«колония»идр.);б) 
положенияосновныхгруппнаселениявдревневосточныхиантичныхобществах(правителииподд
анные,свободныеирабы);в)религиозныхверованийлюдейвдревности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 
искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиями личностям древней истории. 
Выпускник 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. 
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История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –
XVвв.)(6класс) 

Выпускникнаучится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становленияиразвитияРоссийскогогосударства;соотноситьхронологиюисторииРусиивсеобще
йистории; 

• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииотерритории,обэкономичес
кихикультурныхцентрахРусиидругихгосударстввСредниевека,онаправленияхкрупнейшихпер
едвиженийлюдей–походов,завоеваний,колонизацийидр.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
историческихпамятникахСредневековья; 

• составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобщества
хнаРусиивдругихстранах,памятниковматериальнойихудожественнойкультуры;рассказыватьо 
значительныхсобытияхсредневековойистории; 

• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а) 
экономическихисоциальныхотношений,политическогостроянаРусиивдругихгосударствах;б) 
ценностей,господствовавшихвсредневековыхобществах,религиозныхвоззрений,представлени
йсредневековогочеловекаомире; 

• объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийотечественнойивсеобщейисторииСр
еднихвеков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 
показыватьобщиечертыиособенности(всвязиспонятиями«политическаяраздробленность», 
«централизованноегосударство»идр.); 

• даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииСредних 
веков.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• даватьсопоставительнуюхарактеристикуполитическогоустройствагосударств 

Средневековья(Русь,Запад,Восток); 
• сравниватьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляявнихобщее 

иразличия; 
• составлятьнаосновеинформацииучебникаидополнительнойлитературыописанияпам

ятниковсредневековойкультурыРусиидругихстран,объяснять,вчемзаключаются их 
художественные достоинстваизначение. 

 
ИсторияНовоговремени.РоссиявXVI–ХIХвеках(7–
9класс)Выпускникнаучится: 
• локализоватьвовременихронологическиерамкиирубежныесобытияНового 

временикакисторическойэпохи,основныеэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремен
и;соотноситьхронологиюисторииРоссииивсеобщейисториивНовоевремя; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России 
идругихгосударстввНовоевремя,обосновныхпроцессахсоциально-
экономическогоразвития,оместахважнейшихсобытий,направленияхзначительныхпередвижен
ий–походов,завоеваний,колонизацииидр.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 
всеобщейисторииНовоговремени; 

• составлятьописаниеположенияиобразажизниосновныхсоциальныхгруппвРоссииидру
гихстранахвНовоевремя,памятниковматериальнойихудожественнойкультуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях отечественной и всеобщейисторииНовоговремени; 

• систематизироватьисторическийматериал,содержащийсявучебнойидополнительной 
литературепо отечественнойи всеобщей историиНового времени; 

• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а) 
экономическогоисоциальногоразвития России и других стран в Новое время; б) эволюции 
политического строя 
(включаяпонятия«монархия»,«самодержавие»,«абсолютизм»идр.);в)развитияобщественного 
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движения(«консерватизм»,«либерализм»,«социализм»);г) 
представленийомиреиобщественныхценностях;д)художественнойкультурыНовоговремени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 
ивсеобщейисторииНовоговремени(социальныхдвижений,реформиреволюций,взаимодействи
ймеждународамиидр.); 

• сопоставлятьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,сравниватьисторические 
ситуацииисобытия; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 
Новоговремени. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• используяисторическуюкарту,характеризоватьсоциально-

экономическоеиполитическоеразвитиеРоссии,других государстввНовоевремя; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческимиматериалами (определение принадлежности и достоверности источника, 
позиций автора идр.); 

• сравниватьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,объяснять,вчемзаключалисьо
бщиечертыиособенности; 

• применятьзнанияпоисторииРоссииисвоегокраявНовоевремяприсоставленииописани
йисторическихикультурныхпамятниковсвоегогорода,краяи т.д. 

 
Предметныерезультатыизученияпредметнойобласти"Общественно-научныепредметы" 

отражают: 
ИсторияРоссии.Всеобщаяистория: 
1) формированиеосновгражданской,этнонациональной,социальной,культурнойсамоиде

нтификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
какчастимировойистории,усвоениебазовыхнациональныхценностейсовременногороссийског
ообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямежду
народами,людьмиразныхкультур; 

2) овладениебазовымиисторическимизнаниями,атакжепредставлениямиозакономернос
тяхразвитиячеловеческогообществавсоциальной,экономической,политической, научной и 
культурной сферах; приобретение опыта историко-
культурного,цивилизационногоподходакоценкесоциальныхявлений,современныхглобальных
процессов; 
(вред.ПриказаМинобрнаукиРоссииот29.12.2014N1644) 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущностисовременных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтничномимногоконфессиональноммире; 

4) формированиеважнейшихкультурно-исторических ориентировдля 
гражданской,этнонациональной,социальной,культурнойсамоидентификацииличности,мироп
ониманияипознаниясовременногообществанаосновеизученияисторическогоопытаРоссииичел
овечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 
вразличныхисточникахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,способносте
йопределятьиаргументироватьсвоеотношение к ней; 

6) воспитаниеуважениякисторическомунаследиюнародовРоссии;восприятиетрадицийи
сторическогодиалога,сложившихсявполикультурном,полиэтничномимногоконфессионально
мРоссийскомгосударстве. 
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Содержаниеучебногопредмета«Всеобщаяистория.ИсторияРоссии». 
История 

РоссииОт Древней Руси к Российскому 
государствуВведение 

РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории. 
Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли вРоссии. 
Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности 

Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Каменныйвек.Особенностиперехода от 
присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 
Евразии.Ареалыдревнейшегоземледелияискотоводства.Появлениеметаллическихорудийиихвл
ияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной 
Евразии.Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 
Степь и еерольвраспространениикультурныхвзаимовлияний. 
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 
Античныегорода-
государстваСеверногоПричерноморья.Боспорскоецарство.Скифскоецарство.Дербент. 
ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. 

Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопросославянской 
прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на триветви–
восточных,западныхиюжных.СлавянскиеобщностиВосточнойЕвропы.Ихсоседи 
– балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 
политическаяорганизация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 
Страны и народыВосточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 
Хазарский каганат.ВолжскаяБулгария. 
ОбразованиегосударстваРусь 

Историческиеусловияскладываниярусскойгосударственности:природно-
климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 
Формированиеновой политическойиэтническойкартыконтинента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 
ПроблемаобразованияДревнерусского государства.НачалодинастииРюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 
князья.Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 
Европы,кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в 
греки.Волжскийторговыйпуть. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 
РусьвконцеX–началеXIIв. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города 
Руси.Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской 
равнины.Территориально-
политическаяструктураРуси:волости.Органывласти:князь,посадник,тысяцкий,вече.Внутрипо
литическоеразвитие.БорьбазавластьмеждусыновьямиВладимира Святого. Ярослав Мудрый. 
Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русскаяцерковь. 

ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке.Князья,дружина.Духовенств
о. Городское население. Купцы. Категории рядовогои зависимого населения.Древнерусское 
право:РусскаяПравда,церковныеуставы. 

Русьвсоциально-политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаимеждународные 
связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-
Кипчак),странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы. 
Культурноепространство 

РусьвкультурномконтекстеЕвразии.Картинамирасредневековогочеловека.Повседневн
аяжизнь,сельскийигородскойбыт.Положениеженщины.Детииихвоспитание.Календарьихроно
логия. 
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Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 
берестяныеграмоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 
древнерусскойлитературы.«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. 
«Повестьвременных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. 
Иконопись.Искусствокниги.Архитектура.Началохрамовогостроительства:Десятиннаяцерковь
,София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело 
иоружие. 

 
РусьвсерединеXII–началеXIIIв. 

Формированиесистемыземель–
самостоятельныхгосударств.Важнейшиеземли,управляемые ветвями княжеского рода 
Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 
Галицкая,Волынская,Суздальская.Земли,имевшиеособыйстатус:КиевскаяиНовгородская.Эво
люция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в 
евразийскомконтексте. 

Формированиерегиональныхцентровкультуры:летописаниеипамятникилитературы:Ки
ево-Печерскийпатерик,молениеДаниилаЗаточника,«СловоополкуИгореве». Белокаменные 
храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире,церковь Покрована 
Нерли,ГеоргиевскийсоборЮрьева-Польского. 
РусскиеземливсерединеXIII -XIVв. 

ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиегопотомков.Походы 
Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земельпосле 
монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских 
ханов(т.н.«ордынскоеиго»). 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключениевег
осоставчастирусскихземель.Северо-западныеземли:НовгородскаяиПсковская. Политический 
строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системебалтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 
АлександрНевский:еговзаимоотношениясОрдой.КняжестваСеверо-
ВосточнойРуси.Борьбазавеликое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 
Усиление Московскогокняжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положениямосковскихкнязей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 
ордынскийпериод русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 
искусства. СоборыКремля. 
НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII-XVвв. 

Золотаяорда:государственныйстрой,население,экономика,культура.Городаикочевыест
епи.Принятиеислама.ОслаблениегосударствавовторойполовинеXIVв.,нашествиеТимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 
Сибирскоеханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское 
ханство.Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья 
(Каффа,Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с 
Западом иВостоком. 
Культурноепространство 

ИзменениявпредставленияхокартинемиравЕвразиивсвязисзавершениеммонгольских 
завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 
икоммуникации(взаимодействиеивзаимовлияниерусскойкультурыикультурнародовЕвразии).
Летописание.ПамятникиКуликовскогоцикла.Жития.ЕпифанийПремудрый.Архитектура.Изоб
разительноеискусство.ФеофанГрек.АндрейРублев. 
ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке 

БорьбазарусскиеземлимеждуЛитовскимиМосковскимгосударствами.Объединениерус
скихземельвокругМосквы.Междоусобнаявойна вМосковскомкняжестве 
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второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический 
строй,отношениясМосквой,Ливонскиморденом,Ганзой,ВеликимкняжествомЛитовским.Пад
ениеВизантиииростцерковно-политическойролиМосквывправославноммире.Теория 
«Москва–
третийРим».ИванIII.ПрисоединениеНовгородаиТвери.ЛиквидациязависимостиотОрды.Расш
ирениемеждународныхсвязейМосковскогогосударства.ПринятиеобщерусскогоСудебника.Фо
рмированиеаппаратауправленияединогогосударства.Переменывустройстведворавеликогокн
язя:новаягосударственнаясимволика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 
строительство. МосковскийКремль. 
Культурноепространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 
Флорентийскаяуния.Установление автокефалиирусскойцеркви.Внутрицерковная борьба 
(иосифляне 
инестяжатели,ереси).РазвитиекультурыединогоРусскогогосударства.Летописание:общерусс
коеирегиональное.Житийнаялитература.«Хожениезатриморя»АфанасияНикитина.Архитекту
ра.Изобразительноеискусство.Повседневнаяжизньгорожанисельскихжителейвдревнерусский
и раннемосковскийпериоды. 
Региональныйкомпонент 

Нашрегионвдревностиисредневековье. 
РоссиявXVI–XVIIвв.:отвеликогокняжествакцарствуРоссиявXVIвеке 

КняжениеВасилияIII.ЗавершениеобъединениярусскихземельвокругМосквы:присоедин
ение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы.Укрепление 
великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первойтрети XVI в.: 
война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 
Казанскимханствами,посольствавевропейские государства. 

Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервыхприказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 
дума».Местничество.Местноеуправление:наместникииволостели,системакормлений.Государ
ствоицерковь. 

РегентствоЕленыГлинской.Сопротивлениеудельныхкнязейвеликокняжескойвласти. 
Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. 
СтародубскаявойнасПольшейиЛитвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 
Шуйских,БельскихиГлинских.Губнаяреформа.Московскоевосстание1547г.ЕресиМатвеяБаш
кинаиФеодосия Косого. 

ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв.«Избраннаярада»:еесоста
визначение.ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактеренародногопредставительства.
Отменакормлений.Системаналогообложения.Судебник1550г.Стоглавыйсобор.Земскаярефор
ма–формированиеоргановместногосамоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 
Среднегои Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 
ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская 
война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 
поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 
Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 
население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 
летах».Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 
Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 
Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 
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Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 
Опричныйтеррор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 
последствияопричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований.Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 
БорисаГодунова.Учреждениепатриаршества.ТявзинскиймирныйдоговорсоШвецией:восстано
влениепозицийРоссиивПрибалтике.ПротивостояниесКрымскимханством. Отражение набега 
Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей 
изасечныхчерт.Продолжениезакрепощениякрестьянства:указоб«Урочныхлетах».Пресечение 
царскойдинастииРюриковичей. 
Смута вРоссии 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 
Годунова.Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства 
Романовых.Голод1601-1603гг.иобострениесоциально-экономического кризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.,дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство. 
ЛичностьЛжедмитрияIиегополитика.Восстание1606г.иубийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 
внутреннегокризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России 
польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-
Сергиевамонастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 
Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в 
войнупротивРоссииРечиПосполитой.Оборона Смоленска. 

СвержениеВасилияШуйскогоипереходвластик«семибоярщине».Договоробизбраниина
престолпольскогопринцаВладиславаивступлениепольско-

литовскогогарнизонавМоскву.Подъемнационально-
освободительногодвижения.ПатриархГермоген.Московскоевосстание1611г.исожжениегород
аоккупантами.Первоеивтороеополчения.ЗахватНовгородашведскимивойсками.«Советвсейзе

мли».ОсвобождениеМосквыв1612г.Земскийсобор1613г.иегорольвукреплениигосударственно
сти.ИзбраниенацарствоМихаилаФедоровичаРоманова.Борьбасказачьимивыступлениямипро
тивцентральнойвласти.СтолбовскиймирсоШвецией:утратавыходакБалтийскомуморю.Прод

олжениевойнысРечьюПосполитой.ПоходпринцаВладиславанаМоскву.Заключение 
ДеулинскогоперемириясРечьюПосполитой.ИтогиипоследствияСмутноговремени. 
РоссиявXVIIвеке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 
Восстановлениеэкономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. 
Земские соборы.Рольпатриарха Филарета вуправлениигосударством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 
Боярскойдумы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 
Усилениевоеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 
Затуханиедеятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 
Милославского: итогиего деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 
Аввакум, формированиерелигиознойтрадициистарообрядчества. 

ЦарьФедорАлексеевич.Отменаместничества.Налоговая(податная)реформа. 
ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки.Укреплениевнут

ренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 
Российскогогосударства.ТорговыйиНовоторговыйуставы.Торговлясевропейскимистранами,
Прибалтикой,Востоком. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Государевдвор,служилыйгород,духовенст
во, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 
казаки,крестьяне,холопы.РусскаядеревнявXVIIв.ГородскиевосстаниясерединыXVIIв.Соляно
йбунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическоеоформление крепостного права и территория его распространения. Русский 
Север, Дон иСибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. 
Медныйбунт.ПобегикрестьяннаДонивСибирь.Восстание Степана Разина. 
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Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов 
состранами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты 
справославнымнаселениемРечиПосполитой:противодействиеполонизации,распространению
католичества.КонтактысЗапорожскойСечью.ВосстаниеБогданаХмельницкого.Переяславска
ярада.ВхождениеУкраинывсоставРоссии.ВойнамеждуРоссией и Речью Посполитой 1654-
1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война1656-
1658гг.иеерезультаты.КонфликтысОсманскойимперией.«Азовскоеосадноесидение». 
«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России состранами 
ЗападнойЕвропы.Военныестолкновениясманчжурами и империей Цин. 
Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий  
ирусскиегеографическиеоткрытия.Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. 
Походы Ерофея Хабарова и ВасилияПоярковаиисследованиебассейнарекиАмур.Коч–
корабльрусскихпервопроходцев.ОсвоениеПоволжья,УралаиСибири.Калмыцкоеханство.Ясачн
оеналогообложение.Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 
Межэтническиеотношения.Формированиемногонациональнойэлиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 
ипредметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 
Шатровыйстиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 
Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 
Иерусалим). Крепости(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 
Ростовский кремли). Федор Конь. Прика зкаменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство.  Симон  Ушаков.  Ярославская  школа  иконописи. 
Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 
ИванаГрозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 
светскогоначалавроссийскойкультуре.СимеонПолоцкий.Немецкаяслободакакпроводникевро
пейского культурного влияния. Посадская сатира XVIIв. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 
Региональный компонент 

Наш регион в XVI– XVII вв. 
Россия в конце XVII- XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 
Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 
Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 
походы.Великое посольствоиегозначение.СподвижникиПетра I. 
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 
государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 
поотношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 
управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи 
населения(ревизии). 
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 
областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург —
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новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 
Рекрутскиенаборы. 
Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениесинода.Положениеконфессий. 
ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 
ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 
ихпреодоление.Битваприд.ЛеснойипобедаподПолтавой.Прутскийпоход.Борьбазагегемониюн
аБалтике.Сраженияум.Гангутио.Гренгам.Ништадтскиймириегопоследствия. 

ЗакреплениеРоссии  на  берегах  Балтики.  Провозглашение  России  империей. 
КаспийскийпоходПетраI. 
ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминированиесветскогоначалавкультурнойпо
литике.ВлияниекультурыстранзарубежнойЕвропы.Привлечениеиностранныхспециалистов.В
ведениеновоголетоисчисления,гражданскогошрифтаигражданскойпечати.Перваягазета«Ведо
мости».Созданиесетишколиспециальныхучебных заведений. Развитие науки. Открытие 
Академии наук в Петербурге. 
Кунсткамера.Светскаяживопись,портретпетровскойэпохи.Скульптураиархитектура.Памятни
кираннегобарокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены 
вобразе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 
дворянскойсреде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 
«Европейский»стильводежде,развлечениях,питании.Изменения вположенииженщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 
русскойкультуре. 
ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовыхпереворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 
Фаворитизм.СозданиеВерховноготайногосовета.Крушение  
политическойкарьерыА.Д.Меншикова. 
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». 
РольЭ.Бирона,А.И.Остермана,А.П.Волынского,Б.Х.Минихавуправлениииполитическойжизн
истраны. 

УкреплениеграницимпериинаУкраинеинаюго-восточнойокраине.ПереходМладшего 
жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османскойимперией. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.Деятельность 
П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 
роликосвенныхналогов.Ликвидациявнутреннихтаможен.Распространениемонополийвпромы
шленностиивнешнейторговле.ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В.ЛомоносовиИ.И.Шу
валов. 

Россиявмеждународныхконфликтах1740-х–1750-
хгг.УчастиевСемилетнейвойне.ПетрIII.Манифест «о вольности 
дворянской».Переворот28июня1762г. 

Россияв1760-х–1790-гг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI 
ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 
земель.Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 
правительства.Началовыпускаассигнаций.Отменамонополий,умеренностьтаможеннойполити
ки.Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству 
игородам.Положениесословий.Дворянство–
«первенствующеесословие»империи.Привлечениепредставителейсословийкместномууправл
ению.Созданиедворянскихобществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 
гильдейского купечества в налоговойсфере игородскомуправлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 
Ликвидацияукраинскогогетманства.ФормированиеКубанскогоОренбургскогоиСибирскогоказ
ачества.ОснованиеРостова-на-Дону.Активизациядеятельностипопривлечению 
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иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 
регионах.Укреплениеначалтолерантностииверотерпимостипоотношениюкнеправославнымин
ехристианскимконфессиям. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивовторойполовинеXVIIIвека.Крестьяне:крепостные, 
государственные,монастырские.Условия жизникрепостнойдеревни.Правапомещика по 
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 
Дворовыелюди.Ролькрепостногостроявэкономикестраны. 

Промышленность в городе идеревне. Роль государства,купечества,помещиков 
вразвитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 
крепостныхоброчныхкрестьянкработенамануфактурах.Развитиекрестьянскихпромыслов.Ро
сттекстильной промышленности: распространениепроизводствахлопчатобумажных 
тканей.Началоизвестныхпредпринимательскихдинастий:Морозовы,Рябушинские,Гарелины,
Прохоровы,Демидовыидр. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-
транспортныесистемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль 
во 
внутреннейторговле.Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки.ЯрмаркинаУкраин
е.ПартнерыРоссиивовнешнейторговлевЕвропеивмире.Обеспечениеактивноговнешнеторгово
гобаланса. 

Обострениесоциальныхпротиворечий.ЧумнойбунтвМоскве.Восстаниеподпредводител
ьством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характердвижения. 
Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания 
навнутреннююполитикуиразвитиеобщественноймысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. 
ПаниниА.А.Безбородко. 

БорьбаРоссиизавыходкЧерномуморю.ВойнысОсманскойимперией.П.А.Румянцев,А.С
уворов, Ф.Ф.Ушаков,победыроссийских войск под их руководством.Присоединение Крыма и 
Северного Причерноморья. Организация управления 
Новороссией.Строительствоновыхгородовипортов.ОснованиеПятигорска,Севастополя,Одесс
ы,Херсона.Г.А.Потемкин.ПутешествиеЕкатериныIIнаюгв1787г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 
начала1770-хгг.: стремлениек усилениюроссийскоговлиянияв 
условияхсохраненияпольскогогосударства. Участие России в разделах Польши вместе с 
империей Габсбургов и Пруссией.Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав 
России украинских и 
белорусскихземель.ПрисоединениеЛитвыиКурляндии.БорьбаПольшизанациональнуюнезави
симость. Восстаниеподпредводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 
ШвейцарскийпоходыА.В.Суворова.Действияэскадры Ф.Ф.УшаковавСредиземномморе. 
КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

ОпределяющеевлияниеидейПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публицист
икеилитературе.ЛитературанародовРоссиивXVIIIв.Первыежурналы.Общественныеидеивпро
изведенияхА.П.Сумарокова,Г.Р.Державина,Д.И.Фонвизина.Н.И.Новиков, материалы о 
положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев иего«Путешествие 
изПетербурга вМоскву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 
светскойкультурыпослепреобразованийПетраI.Укреплениевзаимосвязейскультуройстранзару
бежной Европы. Масонствов России. Распространение в России основных стилей ижанров 
европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад 
вразвитиерусскойкультурыученых,художников,мастеров,прибывшихиз-
зарубежа.УсилениевниманиякжизниикультурерусскогонародаиисторическомупрошломуРос
сиикконцустолетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 
Духовенство.Купечество.Крестьянство. 
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Российская наукавXVIII веке.АкадемиянауквПетербурге.Изучениестраны–
главнаязадачароссийскойнауки.Географическиеэкспедиции.ВтораяКамчатская 

экспедиция.ОсвоениеАляскииЗападногопобережьяСевернойАмерики.Российско-
американскаякомпания.Исследованиявобластиотечественнойистории.Изучениероссийскойс
ловесностииразвитиелитературногоязыка.Российскаяакадемия.Е.Р.Дашкова. 

М.В.Ломоносовиеговыдающаясярольвстановлениироссийскойнаукииобразования. 
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новойпороды»людей.ОснованиевоспитательныхдомоввСанкт-
ПетербургеиМоскве,Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные 
учебные заведения дляюношестваиздворянства.Московскийуниверситет–
первыйроссийскийуниверситет. 

РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствоПетербурга,формированиеегогородского 
плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 
вархитектуреМосквыиПетербурга.Переходкклассицизму,созданиеархитектурныхассамбле
й встиле классицизмавобеих столицах.В.И.Баженов,М.Ф.Казаков. 

ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераипроизведения.Академия 
художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII 
в.Новыевеянияв изобразительномискусстве вконце столетия. 
НародыРоссиивXVIIIв. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 
кисламу.ОсвоениеНовороссии,ПоволжьяиЮжногоУрала.Немецкиепереселенцы.Формирован
иечерты оседлости. 
РоссияприПавлеI 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма 
черезотказотпринципов«просвещенногоабсолютизма»иусилениебюрократическогоиполице
йского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и 
еевлияниенаполитикустраны.Указыопрестолонаследии,ио«трехдневнойбарщине». 

ПолитикаПавлаIпоотношениюкдворянству,взаимоотношениесостоличнойзнатью, 
меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801года. 

Внутренняяполитика.Ограничениедворянскихпривилегий. 
Региональныйкомпонент 

НашрегионвXVIIIв. 
РоссийскаяимпериявXIX –началеXXвв.Россия 
напутикреформам(1801–1861) 
Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы.Негласныйк
омитети«молодыедрузья»императора.Реформыгосударственногоуправления.М.М.Сперански
й. 
Отечественнаявойна1812г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 
соШвецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 
г.Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX 
в.Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 
победынадНаполеономиВенскогоконгресса. 

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяконституция
1815г.Военныепоселения.Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: Союз 
спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 
Восстаниедекабристов14декабря1825г. 
Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 
Экономическаяполитикавусловияхполитическойконсервации.Государственнаярегламентация
общественнойжизни:централизацияуправления,политическаяполиция,кодификациязаконов,ц
ензура,попечительствообобразовании.Крестьянскийвопрос.Реформагосударственныхкрестья
нП.Д.Киселева1837-1841гг.Официальнаяидеология: 
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«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 
бюрократии.Прогрессивноечиновничество:уистоковлиберальногореформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 
ЗападнаяЕвропа:особенностивзаимноговосприятия.«Священныйсоюз».РоссияиреволюциивЕ
вропе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 
Героическаяоборона Севастополя.Парижскиймир1856г. 
Крепостническийсоциум.Деревняигород 

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещикикрестьяни
н, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности вРоссии. 
Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 
столиц.Городакакадминистративные,торговыеипромышленныецентры.Городскоесамоуправл
ение. 
КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 
Государственнаяполитикавобластикультуры.Основныестиливхудожественнойкультуре:рома
нтизм,классицизм,реализм.Ампир какстильимперии.Культгражданственности.Золотой 
векрусскойлитературы.Формированиерусскоймузыкальнойшколы.Театр,живопись,архитекту
ра. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 
Антарктиды.ДеятельностьРусскогогеографическогообщества.Школыиуниверситеты.Народна
якультура.Культура повседневности:обретение комфорта.Жизнь в городе и в 
усадьбе.Российская культура какчастьевропейскойкультуры. 
Пространствоимперии:этнокультурныйобликстраны 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв.МногообразиекультурирелигийРоссийскойимпе
рии.Православнаяцерковьиосновныеконфессии(католичество,протестантство,ислам,иудаизм,
буддизм).Взаимодействиенародов.Особенностиадминистративногоуправлениянаокраинахим
перии.ЦарствоПольское.Польскоевосстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 
Закавказья. Кавказская война. ДвижениеШамиля. 
Формированиегражданскогоправосознания.Основныетеченияобщественноймысли 

Западноепросвещениеиобразованноеменьшинство:кризистрадиционногомировосприя
тия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 
дворянскойидентичности.Эволюциядворянскойоппозиционности.Формированиегенерациипро
свещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных 
илитературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 
либеральныхидей. Декабристы–дворянскиереволюционеры.Культураиэтикадекабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов 
вформированиинезависимогообщественногомнения.Общественнаямысль:официальнаяидеол
огия, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. 
Складываниетеориирусскогосоциализма.А.И.Герцен.Влияниенемецкойфилософииифранцузск
огосоциализманарусскуюобщественнуюмысль.РоссияиЕвропакакцентральныйпунктобществ
енных дебатов. 
Россиявэпохуреформ 
ПреобразованияАлександраII:социальнаяиправоваямодернизация 

Реформы1860-1870-хгг.–движениекправовомугосударствуигражданскомуобществу. 
Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 
игородскаяреформы.Становлениеобщественногосамоуправления.Судебнаяреформаиразвитие
правовогосознания.Военныереформы.Утверждениеначалвсесословностивправовомстроест
раны.Конституционныйвопрос. 

Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.ЗавершениеКавказскойвойны.Присоеди
нениеСреднейАзии.РоссияиБалканы.Русско-турецкаявойна1877-
1878гг.РоссиянаДальнемВостоке.Основание Хабаровска. 
«Народноесамодержавие»АлександраIII 

ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии.Государственныйнационализм.Реформыи 
«контрреформы».Политикаконсервативнойстабилизации.Ограничениеобщественной 
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самодеятельности.Местноесамоуправлениеисамодержавие.Независимостьсудаиадминистра
ция.Правауниверситетовивластьпопечителей.Печатьицензура.Экономическаямодернизация
черезгосударственноевмешательствовэкономику.Форсированное развитие промышленности. 
Финансовая политика.Консервация аграрныхотношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов.
Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственнойтерритории. 
Пореформенныйсоциум.Сельскоехозяйствоипромышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение 
икрестьянскоехозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегоикрестьянскогохозяйств.Помещичь
е«оскудение».Социальныетипыкрестьянипомещиков.Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической 
исоциальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и 
егоособенностивРоссии.Государственные,общественныеичастнопредпринимательскиеспос
обыегорешения. 
КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

КультураибытнародовРоссиивовторойполовинеXIXв.Развитиегородскойкультуры. 
Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта,связи. Рост 
образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Рольпечатного 
слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 
массоваякультура.РоссийскаякультураXIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенациона
льной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 
российскойнауки.СозданиеРоссийскогоисторическогообщества.Общественнаязначимостьхуд
ожественнойкультуры.Литература,живопись,музыка,театр.Архитектураиградостроительство. 
Этнокультурныйобликимперии 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. 
Евреи.Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 
Азии.Народы Сибири и ДальнегоВостока. Народы Российской империи вовторой половине 
XIXв.Правовоеположениеразличныхэтносовиконфессий.Процессынациональногоирелигиозно
говозрожденияународовРоссийскойимперии.Национальнаяполитикасамодержавия:междууч
етомсвоеобразияистремлениемкунификации.УкреплениеавтономииФинляндии.Польскоевосс
тание1863г.Еврейскийвопрос.НациональныедвижениянародовРоссии.Взаимодействиенацион
альныхкультуринародов. 
Формированиегражданскогообществаиосновныенаправленияобщественныхдвижений 

Общественнаяжизньв1860–1890-хгг.Ростобщественнойсамодеятельности.Расширение 
публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд).Феномен 
интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 
Студенческоедвижение.Рабочеедвижение.Женскоедвижение. 

Идейныетеченияиобщественноедвижение.Влияниепозитивизма,дарвинизма,марксизм
а и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 
мысль.Национализм.ЛиберализмиегоособенностивРоссии.Русскийсоциализм.Русскийанархи
зм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье 
иэмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 
практика.Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. 
«Черныйпередел»и«Народнаяволя».Политическийтерроризм.Распространениемарксизмаифо
рмированиесоциал-демократии.Группа«Освобождениетруда».«Союзборьбызаосвобождение 
рабочегокласса».IсъездРСДРП. 
КризисимпериивначалеХХвека 

Напорогеновоговека:динамикаипротиворечияразвитияЭкономическийрост.Промышле
нноеразвитие.Новаягеографияэкономики.Урбанизацияиобликгородов.Новониколаевск(Новос
ибирск)–примерновоготранспортногоипромышленногоцентра. 
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Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия –
мировойэкспортерхлеба.Аграрныйвопрос. 

Демография,социальнаястратификация.Разложениесословныхструктур.Формирование 
новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 
иборьбазаправа.Средниегородскиеслои.Типысельскогоземлевладенияихозяйства.Помещикии
крестьяне.Положениеженщинывобществе.Церковьвусловияхкризисаимперской 
идеологии.Распространениесветской этикии культуры. 

Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинационально-
культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политикана Дальнем 
Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимскоесражение. 
Перваяроссийскаяреволюция1905-1907гг.Началопарламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 
внутреннихдел.Оппозиционноелиберальноедвижение.«Союзосвобождения».«Банкетнаякам
пания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 
Борьбапрофессиональныхреволюционеровсгосударством.Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 
среднихгородскихслоев,солдатиматросов.«Булыгинскаяконституция».Всероссийскаяоктябрь
скаяполитическаястачка.Манифест17октября1905г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения 
иих лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 
Социал-
демократия:большевикиименьшевики.Либеральныепартии(кадеты,октябристы).Национальны
епартии.Правомонархическиепартиивборьбесреволюцией.Советыипрофсоюзы.Декабрьское1
905г.вооруженноевосстаниевМоскве.Особенностиреволюционныхвыступленийв1906-1907гг. 

Избирательный    закон     11     декабря     1905     г.     Избирательная     кампания     
вIГосударственнуюдуму.Основныегосударственныезаконы23апреля1906г.ДеятельностьIиIIГ
осударственнойдумы:итогииуроки. 
Обществоивластьпослереволюции 

Урокиреволюции:политическаястабилизацияисоциальныепреобразования.П.А.Столып
ин:программасистемныхреформ,масштабирезультаты.Незавершенностьпреобразований и 
нарастание социальных противоречий.IIIи IV Государственнаядума.Идейно-политический 
спектр. Общественный и социальный подъем.Национальные 
партииифракциивГосударственнойДуме. 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии. 
Россиявпреддвериимировойкатастрофы. 
«Серебряныйвек»российскойкультуры 

Новыеявлениявхудожественнойлитературеиискусстве.Мировоззренческиеценностиис
тильжизни.ЛитератураначалаXXвека.Живопись.«Мирискусства».Архитектура. Скульптура. 
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 
«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийскогокинематографа. 

Развитиенародногопросвещения:попыткапреодоленияразрывамеждуобразованнымоб
ществоминародом. 

Открытияроссийскихученых.Достижениягуманитарныхнаук.Формированиерусскойфи
лософскойшколы. ВкладРоссииначалаXXв.вмировую культуру. 
Региональныйкомпонент 

НашрегионвXIXв. 
 

Всеобщаяистория 
ИсторияДревнегомира 

Чтоизучаетистория.Историческаяхронология(счетлет«дон. э.»и«н. э.»).Историческая 
карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки.Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 
жизни 
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изанятияпервобытныхлюдей.Представленияобокружающеммире,верованияпервобытных 

людей.Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения.Отродовой 
общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение 
древнейшихцивилизаций. 
Древниймир:понятиеихронология.КартаДревнегомира. 
ДревнийВосток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-
государства.Мифыисказания.Письменность.ДревнийВавилон.ЗаконыХаммурапи.Нововавило
нскоецарство:завоевания,легендарныепамятникигородаВавилона. 

ДревнийЕгипет.Условияжизниизанятиянаселения.Управлениегосударством(фараон,чи
новники).Религиозныеверованияегиптян.Жрецы.Фараон-
реформаторЭхнатон.Военныепоходы.Рабы.Познаниядревнихегиптян.Письменность.Храмы
ипирамиды. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности.Финикия:природныеусловия,занятияжителей. 
Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
евреев,Израильскоецарство.Занятиянаселения.Религиозныеверования.Ветхозаветныесказани
я. 

Ассирия:завоеванияассирийцев,культурныесокровищаНиневии,гибельимперии. 
Персидскаядержава:военныепоходы,управлениеимперией. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства.Общественноеустройство,варны.Религиозныеверования,легендыисказания.Возн
икновениебуддизма.КультурноенаследиеДревнейИндии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 
Созданиеобъединенногогосударства.ИмперииЦиньиХань.Жизньвимперии:правителииподда
нные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 
Великийшелковыйпуть.Религиозно-
философскиеучения(конфуцианство).Научныезнанияиизобретения.Храмы.ВеликаяКитайская
стена. 
Античныймир:понятие.Картаантичногомира. 
ДревняяГреция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства 
наКрите.ГосударстваахейскойГреции(Микены,Тиринфидр.).Троянскаявойна.«Илиада»и 
«Одиссея».Верованиядревнихгреков.Сказанияобогахигероях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитиеземледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 
демократии.ЗаконыСолона,реформыКлисфена.Спарта:основныегруппынаселения,политичес
коеустройство.Спартанскоевоспитание.Организациявоенногодела. 

КлассическаяГреция.Греко-
персидскиевойны:причины,участники,крупнейшиесражения,герои.Причиныпобедыгреков.А
финскаядемократияприПерикле.Хозяйственнаяжизньвдревнегреческомобществе.Рабство.Пе
лопоннесскаявойна.Возвышение Македонии. 

КультураДревнейГреции.Развитиенаук.Греческаяфилософия.Школаиобразование.Лит
ература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 
Спортивныесостязания;Олимпийскиеигры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 
еераспад.ЭллинистическиегосударстваВостока.Культураэллинистическогомира. 
ДревнийРим 

НаселениеДревнейИталии:условияжизниизанятия.Этруски.Легендыобосновании 
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление 
изаконы.Верованиядревнихримлян. 

ЗавоеваниеРимомИталии.ВойнысКарфагеном;Ганнибал.Римскаяармия.Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в ДревнемРиме. 

Отреспубликикимперии.ГражданскиевойнывРиме.ГайЮлийЦезарь.Установлениеимп
ераторскойвласти;ОктавианАвгуст.Римскаяимперия:территория,управление. Возникновение 
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и распространение христианства. Разделение Римской империинаЗападнуюи 
Восточнуючасти. Рими варвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

КультураДревнегоРима.Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Ц
ицерон.Развитиенаук.Архитектураискульптура.Пантеон.Бытидосугримлян. 

Историческоеикультурноенаследиедревнихцивилизаций. 
Историясреднихвеков 

Средниевека:понятиеихронологическиерамки. 
РаннееСредневековье 

НачалоСредневековья.Великоепереселениенародов.Образованиеварварскихкоролевст
в. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 
общественноеустройство.Законыфранков;«Салическаяправда».ДержаваКаролингов:этапыфо
рмирования,королииподданные.КарлВеликий.РаспадКаролингскойимперии.Образованиегос
ударстввоФранции,Германии,Италии.СвященнаяРимскаяимперия.Британия и Ирландия в 
раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания.Ранние славянские 
государства.Складываниефеодальных отношенийв странах 
Европы.ХристианизацияЕвропы.Светскиеправителиипапы.Культурараннего Средневековья. 

ВизантийскаяимпериявIV—XI вв.:территория,хозяйство,управление.Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь.Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. КультураВизантии. 

АрабывVI—ХIвв.:расселение,занятия.Возникновениеираспространениеислама. 
Завоеванияарабов.Арабскийхалифат,егорасцветираспад.Арабскаякультура. 
ЗрелоеСредневековье 

Средневековоеевропейскоеобщество.Аграрноепроизводство.Феодальноеземлевладени
е.Феодальнаяиерархия.Знатьирыцарство:социальныйстатус, образжизни. 

Крестьянство:феодальнаязависимость,повинности,условияжизни.Крестьянскаяобщин
а. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 
гильдии.Городскоеуправление.Борьбагородовисеньоров.Средневековыегорода-
республики.Обликсредневековыхгородов.Бытгорожан. 

Церковьидуховенство.Разделениехристианстванакатолицизмиправославие.Отношения
светскойвластиицеркви.Крестовыепоходы:цели,участники,результаты.Духовно-
рыцарскиеордены.Ереси:причинывозникновенияираспространения.Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 
ЗападнойЕвропы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 
государств вАнглии,Франции.Столетняявойна;Ж. д’Арк.ГерманскиегосударствавXII—XV 
вв.РеконкистаиобразованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомполуострове.Италья
нские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейскихстран. 
Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 
УотаТайлера).Гуситское движениевЧехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавXII—XV вв.Экспансиятурок-
османовипадениеВизантии. 

КультурасредневековойЕвропы.Представлениясредневековогочеловекаомире.Месторе
лигиивжизничеловекаиобщества.Образование:школыиуниверситеты.Сословный характер 
культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской 
икрестьянскийфольклор.Романскийиготическийстиливхудожественнойкультуре.Развитиезна
нийо природеичеловеке.Гуманизм.РаннееВозрождение:художникииихтворения. 
СтраныВостокавСредниевека.Османскаяимперия:завоеваниятурок-
османов,управлениеимперией,положениепокоренныхнародов.Монгольскаядержава:обществе
нныйстроймонгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиегопотомков,управлениеподчиненны
митерриториями.Китай:империи,правителииподданные,борьбапротивзавоевателей.ЯпониявС
редниевека.Индия:раздробленностьиндийскихкняжеств,вторжениемусульман,Делийскийсулт
анат.КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционные искусстваиремесла. 
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ГосударствадоколумбовойАмерики.Общественныйстрой.Религиозныеверованиянаселения.
Культура. 

ИсторическоеикультурноенаследиеСредневековья. 
ИсторияНовоговремени 

Новоевремя:понятиеихронологические рамки. 
ЕвропавконцеХV—началеXVIIв. 

Великиегеографическиеоткрытия:предпосылки,участники,результаты.Политические, 
экономические и культурные последствия географических открытий. Старыйи Новый Свет. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — началеXVII 
в.Возникновениемануфактур.Развитиетоварногопроизводства.Расширениевнутреннегоимиро
вогорынка. 

Абсолютныемонархии.Англия,Франция,монархияГабсбурговвXVI —началеXVII в.: 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств вЕвропе. 

НачалоРеформации;М. Лютер.РазвитиеРеформациииКрестьянскаявойнавГермании. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 
противреформационногодвижения.Религиозныевойны. 

Нидерландскаяреволюция:цели,участники,формыборьбы.Итогиизначениереволюции. 
МеждународныеотношениявраннееНовоевремя.Военныеконфликтымеждуевропейским

и державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 
мир.СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеXVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги 
изначениереволюции.ЭкономическоеисоциальноеразвитиеЕвропывXVII—ХVIII 
вв.:началопромышленногопереворота,развитиемануфактурногопроизводства,положениесосл
овий.Абсолютизм:«старыйпорядок»иновыевеяния.ВекПросвещения:развитиеестественных 
наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 
колонийзанезависимость.ОбразованиеСоединенныхШтатовАмерики;«отцы-основатели». 

ФранцузскаяреволюцияXVIII 
в.:причины,участники.Началоиосновныеэтапыреволюции. Политические течения и деятели 
революции. Программные и государственныедокументы.Революционные 
войны.Итогиизначение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 
естествознании,возникновениеновойкартинымира;выдающиесяученыеиизобретатели.Высоко
еВозрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 
Новоговремени.СтилихудожественнойкультурыXVII—XVIII 
вв.(барокко,классицизм).Становлениетеатра.МеждународныеотношениясерединыXVII—
XVIII 
в.Европейскиеконфликтыидипломатия.Семилетняявойна.РазделыРечиПосполитой.Колониал
ьныезахватыевропейскихдержав. 
СтраныВостокавXVI—XVIIIвв. 

Османскаяимперия:отмогуществакупадку.Индия:державаВеликихМоголов,начало 
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 
ОбразованиецентрализованногогосударстваиустановлениесегунатаТокугававЯпонии. 
СтраныЕвропыиСевернойАмерикивпервойполовинеХIХв. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 
Наполеоновскиевойны.Падениеимперии.Венскийконгресс;Ш.М.Талейран.Священныйсоюз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности 
встранах Европы и США.Изменения в социальнойструктуре общества. 
Распространениесоциалистическихидей;социалисты-
утописты.Выступлениярабочих.Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815—1849 
гг.:социальныеинациональныедвижения,реформыиреволюции.Оформлениеконсервативных,л
иберальных,радикальныхполитическихтеченийипартий;возникновение марксизма. 
СтраныЕвропыиСевернойАмерикивовторойполовинеХIХв. 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху:«мастерскаямира»,рабочеедвижение,внутренн
яяивнешняяполитика,расширениеколониальнойимперии.Франция—отВторой 



21 
 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 
война,колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. 
Гарибальди.Объединениегерманскихгосударств,провозглашениеГерманскойимперии;О. 
Бисмарк.Габсбургскаямонархия:австро-венгерскийдуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 
социальныеотношения,политическаяжизнь.СевериЮг.Гражданскаявойна(1861—
1865).А.Линкольн.Экономическоеисоциально-политическое развитие 
странЕвропыиСШАвконцеХIХв. 

Завершениепромышленногопереворота.Индустриализация.Монополистическийкапита
лизм.Техническийпрогрессвпромышленностиисельскомхозяйстве.Развитиетранспортаисредс
твсвязи.МиграцияизСтароговНовыйСвет.Положениеосновныхсоциальныхгрупп.Расширение
спектраобщественныхдвижений.Рабочеедвижениеипрофсоюзы.Образованиесоциалистическ
ихпартий;идеологиируководителисоциалистическогодвижения. 
СтраныАзиивХIХ в. 

Османскаяимперия:традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ.Индия:распад 
державыВеликих Моголов, установление британского колониального 
господства,освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 
«опиумные 
войны»,движениетайпинов.Япония:внутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава,преобра
зованияэпохиМэйдзи. 
Войназанезависимость вЛатинскойАмерике 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники,
 формывыступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 
Провозглашение независимых государств.НародыАфрикивНовое время 

Колониальныеимперии.Колониальныепорядкиитрадиционныеобщественныеотношения
.Выступленияпротивколонизаторов. 
РазвитиекультурывXIXв. 

Научныеоткрытияитехническиеизобретения.Распространениеобразования.Секуляриза
цияидемократизация культуры.Изменениявусловиях 
жизнилюдей.Стилихудожественнойкультуры:классицизм,романтизм,реализм,импрессионизм
.Театр.Рождениекинематографа.Деятеликультуры:жизньитворчество. 
МеждународныеотношениявXIXв. 

ВнешнеполитическиеинтересывеликихдержавиполитикасоюзоввЕвропе.Восточныйво
прос.Колониальныезахватыиколониальныеимперии.Старыеиновыелидерыиндустриальногом
ира.Активизацияборьбызапеределмира.Формированиевоенно-
политическихблоковвеликихдержав. 

ИсторическоеикультурноенаследиеНовоговремени. 
Новейшаяистория. 

МиркначалуXXв.Новейшаяистория:понятие,периодизация. 
Мирв1900—1914гг. 

СтраныЕвропыиСШАв1900—1914 
гг.:техническийпрогресс,экономическоеразвитие.Урбанизация,миграция.Положениеосновны
хгруппнаселения.Социальныедвижения.Социальные 
иполитическиереформы;Д.ЛлойдДжордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 
общественныеотношенияипроблемымодернизации.Подъемосвободительныхдвиженийвколон
иальныхи зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, 
Иран,Китай).Мексиканскаяреволюция1910—1917 
гг.Руководителиосвободительнойборьбы(СуньЯтсен,Э.Сапата,Ф.Вилья). 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Блок I. «Всеобщая история»- 
№
п\п 

Наименование разделов, тем Количество
часов 

Учет рабочей программы 
воспитания (Модуль 
«Школьный урок») 

Историядревнегомира(68-70 ч.)  

1 Введение 1ч  

2 Жизньпервобытныхлюдей 6ч - осознание важности 
открытияземледелия и 
скотоводства дляразвития 
общества; роли огня 
вжизниплемен; 
- пониманиеролипервобытного 
искусствадляформирования
человекаразумного 

3 Счётлетвистории 1ч  

4 ДревнийВосток 20ч - воспитание
 эстетическихчувствнаприм
ерахкультурных 
достиженийДревнегоВостока 

5 ДревняяГреция 21ч - осознание роли 
первыхдемократийвисто
риина 
примереАфинскойдемократии; 
- формирование 
чувствагероизманапримерахгер
оевизмифовДревнейГреции;гот
овности защищать своюродину 
на примерах героевгреко-
персидских войн; 
- воспитание 
эстетическихчувствнапримера
хпоэм 
Гомера«Илиада»и«Одиссея»,и
скусстваДревнейГреции 

6 ДревнийРим 18ч - формированиег
уманистических, 
демократических ценностей 
приизучении военно-
политическойисторииДревнего
Рима; 
- воспитание 
эстетическихчувствнапримерах
культурных 
достиженийДревнегоРима 

7 Нашкрайвдревности 1ч -развитие 



23 
 

8 Итоговоеповторение 2ч. эстетическогосознания 
черезосвоениехудожествен
ного наследиянародов 
мира, 
творческойдеятельностиэст
етическогохарактера; 
- воспитание уважительного 
идоброжелательного 
отношенияккультуре,религии,т
радициям,языкам,ценностямнар
одов 
мира; 
- усвоение 
гуманистических,демократи
ческихитрадиционныхценно
стей, 
созданныхнародамимира 

9 Проектнаяработапокурсу«История 
древнегомира» 

2ч. Проектнаядеятельность 

Историясреднихвеков(28ч.)  

1 Введение 1ч  

2 Ранее Средневековье (конец V-
серединаXIвв.) 

12ч - формирование 
толерантногосознания и 
поведения 
всовременноммире,уваженияк
культуре других 
народов,понимание места 
народовнашей страны и их 
роль вобщечеловеческой 
историираннегосредневековья
; 
- развитие 
эстетическогосознания 
черезосвоениекультурногонас
ледиянародовмиравраннеесре
дневековье; 
- воспитание 
важнейшихкультурно-
историческихориентиров для 
гражданской,этнонационально
й,культурнойсамоидентифика
ции личностина основе 
изученияисторического опыта 
и образажизни 
человекараннего 
феодальногообщества. 
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3 Высокоесредневековье.(серединаXI 
–конецXIVвв.) 

10ч - формирование 
толерантногосознания и 
поведения 
всовременноммире,уваженияк
культуре других 
народов,понимание места 
народовнашей страны и их 
роль вобщечеловеческой 
историизрелогосредневековья; 
- развитие 
эстетическогосознания 
черезосвоениекультурногонас
ледиянародовмира в эпоху 
раннегоВозрождения; 
- формированиеготовностикз
ащитесвоейродинына 
примерахвойнвсредневековой 
Европе 

4 Позднеесредневековье(XIV-XVIвв.) 6ч. Проектная деятельностьпо 
окончанииизученияпериода 

ИсторияНовоговремени.1500–1800(28ч.) 
1 Мир в начале Нового 

времени.Великиегеографическиеот
крытия. 

13 ч. - формирование 
толерантногосознания и 
поведения 
всовременноммире,уваженияк
культуре других 
народов,понимание места 
народовнашей страны и их 
роль вобщечеловеческой 
историираннегоНовоговремен
и; 
- осознаниезначимостивеликихг
еографических открытий 
дляразвитиячеловечествавциви
лизационномединстве; 
- пониманиеролиреформациив 
формировании 
мировоззрениячеловекакапит
алистического 

   мира и 
развитиииндустриальногоо
бщества; 
-развитие 
эстетическогосознания 
черезосвоениекультурногонас
ледиянародов 
миравэпохуВозрождения 

2 Возрождение.Реформация 12ч -
осознаниевлияниясоциальны
хреволюцийнаразвитие 
 общества,ф
ормированиесобственнойоце
нкиреволюциикакспособа
 социальной 
динамики; 
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3 Первые революции Нового 
времени.Международныеотношени
я(борьбазапервенствовЕвропеиколо
ниях) 

3ч. -
формированиетолерантногосо
знания и поведения 
всовременноммире,уваженияк
культуре других 
народов,пониманиеихвыбора 
пути 
развития 

4 ЭпохаПросвещения.Времяп
реобразований 

8ч. -создание 
 интерактивныхсо
общенийидокладововеликих
 людях
 эпохиПросвещени
я 

5 Традиционные общества Востока. 
Началоевропейскойколонизации 

2ч. Обсуждение
 проблемных
ситуацийвклассе 

6 Итоговоеповторение. 1ч. Урок-исследование 
ИсторияНовоговремени.1800–1900(28ч.) 

1 Введение 1ч.  

2 Становление
 индустриального
общества 

7ч. -осознание
 значимости
становлениеиндустриальногооб
щества,развитияидеологий,обос
новывающихразличныепутиисп
особыразвитияобщества; 
-
воспитаниеуважениякисторичес
кому
 наследию
народов Европы, идеям 
ученых,достижениям  деятелей 
искусства 

3 СтроительствоновойЕвропы 8ч. - осознаватьзначимостьпро
цессамодернизацииXVIIIвека,со
циально-
экономическихпоследствийданн
огопроцесса,его влияния на 
жизнь человекаэпохи; 
- воспитаниеуважениякистор

ическому
 наследиюнародовЕвропы,и
деямученых- 
просветителей 

4 СтраныЗападнойЕвропывконце 
XIX в. Успехи и
 проблемыиндустриальногооб
щества 

5ч. - осознаниевлиянияВеликойфр
анцузскойиамериканскойревол
юцийнаразвитиеобщества,
 формированиесобственной 
оценки 
революциикакспособасоциальн
ойдинамики; 

- формированиетолерантногос
ознанияиповедениявсовременно
м мире, уважения 
ккультуре,образужизни,религии
другихнародов,понимание 
ихвыборапутиразвития. 

- воспитаниеуважениякборьбе 

5 ДвеАмерики 2ч. 

6 Традиционныеобщества вXIXв.: 
новыйэтапколониализма 

2ч. 

7 Международные
 отношения:
обострениепротиворечий 

2ч. 

   народовсколониализмом. 

8 Итоговоеповторение. 1ч.  

Новейшеевремя(8ч.) 
1 Введение.МиркначалуXXвека. 

Новейшая история:
 понятие,периодизация 

2ч. Привлечение текстов
 дляанализаист
орическойситуации 
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2 МирвначалеXXвека,1900-1914гг. 6ч. Уроки-исследования 
 

БлокII.«ИсторияРоссии» 
№
п\п 

Наименованиеразделов,тем Колич
ество 
часов 

Учет рабочей 
программывоспитания(

Модуль 
«Школьныйурок») 

6классРоссиясдревнейшихвремендоконцаXVI 
века(40 ч.) 

 

1 Введение 1ч.  

2 НародыигосударстваВосточнойЕвропывдре
вности 

4ч. - формирование 
основэтнонациональной, 
культурнойсамоидентификаци
и 
личностиобучающегося,осмыс
лениеимопытасозидательнойд
еятельностинародовнатеррито
рии нашей страны и 
ихсоседей; 
- формированиецелостного 
мировоззрения, 
учитывающегокультурное, 
языковое, 
духовноемногообразиемира,слож
ившеесявпроцессеформирования 
народов 

3 РусьвIX—первойполовинеXIIв. 10ч. - воспитание 
важнейшихкультурно-
историческихориентиров для 
гражданской,этнонациональной, 
культурнойсамоидентификации 
личности наоснове изучения 
историческогоопыта 
объединения 
славянскихплемениформирован
ияДревнерусскогогосударства; 
- воспитание уважения 
кисторическомунаследиюнародов
России;кцивилизационному 
выборунашейстраныкакчастихр
истианскогомира; 
- формирование готовности 
кзащите Отечества на 
примерегероизманашихпредковв
борьбескочевниками; 
- развитие 

эстетическогосознаниячер

езосвоениехудожественно

го наследиянародов 

ДревнейРуси 

4 РусьвсерединеXII—началеXIIIв. 6ч. 
5 РусскиеземливсерединеXIII—XIVв. 6ч. 
6 РусскиеземливXIII—первойполовинеXVв. 3ч. 

7 Формирование единого
 Русскогогосударства 
вXVвеке 

6ч. -воспитание 
важнейшихкультурно-
историческихориентировдлями
ропониманияипознания 
современного 
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   обществана 
основеизученияисторическог
оопыта 
формирования 
Российскогогосударства; 
- воспитание уважения 
кисторическомунаследиюнародо
вРоссии; восприятие 
традицийисторического 
диалога,сложившихся в 
поликультурном,полиэтничном и 
многоконфессиональном
Российскомгосударстве; 
- развитие 
эстетическогосознаниячер
езосвоениехудожественно
гонаследия 
народовРоссии. 

8 Региональныйкомпонент 1ч.  

9 Итоговоеобобщение 3ч.  

 7классНовоевремя.КонецXVI–XVIII 
век.(42ч.) 

  

1 Введение 1ч.  

2 СозданиеМосковскогоцарства 11ч. -воспитание 
важнейшихкультурно-
историческихориентиров для 
гражданской,этнонациональной, 
культурнойсамоидентификации 
личности наоснове изучения 
историческогоопытадеятельност
инародовнашей страны в 
периодстановления и 
развитияМосковскогоцарства; 
- понимание 
значимостирасширения 
территориигосударства, 
осознание влиянияна развитие 
народов 
ихвхождениевсоставМосковског
о 
государства 

3 Смута вРоссии 5ч. - воспитание 
важнейшихкультурно-
историческихориентиров для 
гражданской,этнонациональной, 
культурнойсамоидентификации 
личности наоснове изучения 
историческогоопытадеятельност
инародовнашейстранывпериодС
мутноговремени; 
- осознаниезначимостиединства
народа в кризисных 
условиях,необходимости 
сохранениягражданскогомираис
огласия; 
- формирование готовности 
кзащитеОтечестванапримере
героизманашихпредковв 
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условияхотраженияинтервенции 

4 РоссиявXVIIвеке 5ч. -воспитание 
важнейшихкультурно-
историческихориентировдля
гражданской, 
этнонациональной,культурной 

   самоидентификации личности 
наоснове изучения 
историческогоопытадеятельност
инародовнашей страны в 
периодправленияпервыхРоманов
ых; 
- понимание 
значимостидеятельностиземлеп
роходцевиосвоениятерритории
Сибирии 
ДальнегоВостока 

5 «Бунташный»век 6ч. -воспитание уважения 
кисторическомунаследиюнародов
России; восприятие 
традицийисторического 
диалога,сложившихся в 
поликультурном,полиэтничном и 
многоконфессиональном
Российскомгосударстве 

6 Россиянановыхрубежах 4ч. 
7 ЗакатМосковскогоцарства 5ч. 

8 Региональныйкомпонент 1ч.  

9 Итоговоеобобщение 2ч.  

8класс:Россиявконце XVII- XVIIIвеке:отцарствак 
империи(42ч.) 

 

1 Введение 1ч.  
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2 РождениеРоссийскойимперии 11ч. -воспитание 
важнейшихкультурно-
историческихориентиров для 
гражданской,этнонациональной, 
культурнойсамоидентификации 
личности наоснове изучения 
историческогоопытадеятельност
инародовнашей страны в 
периодправления Петра I; 
- осознание 
значимостипреобразований 
эпохи длядальнейшего 
развития 
страны,формирование 
собственнойоценки реформ, 
их социально-экономических, 
политических,культурныхпос
ледствий; 
- понимание 
значимостиСевернойвойныд
лярешения 
геополитических 
проблемРоссии. 

3 Россияв1725-1762гг. 8ч. -воспитание 
важнейшихкультурно-
историческихориентиров для 
гражданской,этнонациональной, 
культурнойсамоидентификации 
личности наоснове изучения 
историческогоопытадеятельност
инародовнашейстранывэпоху 
«дворцовыхпереворотов»; 
- осознание роли России 
какевропейскойдержавынаприме
ре 
изученияееучастиявкоалициях 

4 ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI 16ч. воспитание 
важнейшихкультурно-
исторических 
ориентировдлягражданской, 

   этнонациональной, 
культурнойсамоидентификации 
личности наоснове изучения 
историческогоопытадеятельност
инародовнашейстранывэпоху 
«просвещенного 
абсолютизма,формирование 
собственнойоценкиреформЕка
териныII; 
- пониманиезначимостирусско-
турецких 
войндлярешениягеополитическ
их проблемРоссии, воспитание 
уважения кталантуполководцев 
эпохи; 
- воспитание уважения 
кгражданскомуподвигуА
. 
Радищева. 
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5 Региональныйкомпонент 1ч.  

6 Итоговоеобобщение 7ч.  

 9класс:ИсторияРоссии.XIX –начало 
ХХвека(68 ч.) 

  

1 Введение 1ч  

2 Социально-экономическое 
развитиеРоссийскойимперии 
в первойполовинеXIXвека 

3ч. -пониманиеместаРоссиивмирена 
рубеже веков, задач, 
стоящихперед страной, путей 
развития иформирование 
собственнойоценки 
положенияРоссии в 
сравнениисдругимистранами 

3 Российская империя в
 царствованиеАлександра I 

6ч. - воспитание 
важнейшихкультурно-
историческихориентиров для 
гражданской,этнонациональной, 
культурнойсамоидентификации 
личности наоснове изучения 
историческогоопытадеятельност
инародовнашей страны в первой 
четвертиXIX века; 
- осознание влияния 
идейавторов проектов реформ 
наформирование 
общественногосознания; 
- формирование 
патриотизмачерезосознаниеподв
игарусскихлюдей в войне 1812 
года;осознание 
последствийОтечественной 
войны дляобщества; 
- формирование 
собственногоотношения 
кдеятельности 
декабристов,ихроливисторииР
оссии. 

4 Российская империяв 
царствованиеНиколаяI 

6ч. - воспитание 
важнейшихкультурно-
историческихориентиров для 
гражданской,этнонациональной, 
культурнойсамоидентификации 
личности наоснове изучения 
историческогоопытадеятельност
инародов 
нашейстранывпериод 

   правленияНиколаяI; 
- формирование 
патриотизмачерезосознаниеподв
игарусскихсолдат и офицеров в 
Крымскойвойне; осознание 
последствийКрымской 
войныдляобщества; 
- формирование 
собственногоотношения к 
попыткампреобразованийвданн
уюэпоху,оценкиролиНиколаяIв
подготовкестраныкВеликим 
реформам. 
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5 Российскаякультурапервойполовины 
XIXвека 

4ч. - воспитание 
важнейшихкультурно-
историческихориентиров для 
гражданской,этнонациональной, 
культурнойсамоидентификации 
личности наоснове изучения 
историческогоопытадеятельност
инародовнашей страны в период 
Великихреформ; 
- осознаниезначимостиреформ
для дальнейшего 
развитиястраны; 
- понимание 
необходимостиучастия России в 
русско-турецкой 
войне,влияниярезультатов 
данной войны 
нагеополитическое 
положениеРоссии,воспитаниепа
триотизмана примере героизма 
русскихсолдатврусско-
турецкойвойне; 
- формирование 
собственногоотношения к 
деятельностиреволюционныхо
рганизаций,ктеррорукакспособ
у 
революционнойборьбы. 

6 ЭпохаВеликихреформ 6ч. 

7 Российская империя в 
царствованиеАлександра III 

5ч. - воспитание 
важнейшихкультурно-
историческихориентиров для 
гражданской,этнонациональной, 
культурнойсамоидентификации 
личности наоснове изучения 
историческогоопытадеятельност
инародовнашей страны в 
периодконтрреформ; 
- осознание 
значимостивнутреннейполи
тикиправительстванаразвит
иереволюционногодвижени
яв 
России 

8 Социально-экономическое 
развитиеРоссииво второй 
половинеXIXвека 

4ч. - понимание места России в 
мирек концу XIX века и 
задач,стоящихпередстраной; 
- формирование 
собственнойоценкиэкономичес
кихреформ, 
их последствий для 
развитиястраны. 
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9 РусскаякультуравторойполовиныXIXвека 5ч. - развитие 
эстетическогосознания 
черезосвоениекультурногонас
ледиянародовРоссии; 
-
осознаниезначениявкладар
усских ученых и 
деятелейискусства в 
общемировуюкультуру; 
- усиление внимания к жизни 
икультурерусскогонародаи 
историческомупрошломуРоссиик
концустолетия; 

10 РоссиявконцеXIX—начале ХХвека 15ч. - воспитание 
важнейшихкультурно-
историческихориентиров для 
гражданской,этнонациональной, 
культурнойсамоидентификации 
личности наоснове изучения 
историческогоопытадеятельност
инародовнашейстранывусловиях
социально-
политическихпотрясенийначалав
ека; 
- формированиесобственного
мнения 
относительнонеобходимости 
и значениярусско-японской 
войны,воспитаниепатриотиз
мана 
примерегероизмарусскихсолдати
офицеров; 
- понимать значимость1905-
1907гг. для развития 
парламентаризма и 
многопартийности в России; 
осознание значения вклада 
русских ученых и деятелей 
искусства Серебряного века в 
общемировую  культуру 

11 Региональный компонент 1ч.  

12 Итоговое обобщение 4ч.  
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