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Пояснительная записка 

 

Рабочие программы основного общего образования по истории составлены на 

основе Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. В них также учитываются основные идеи 

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий· 

для основного общего образования. Рабочая программа составлена на основе 

программы «История Древнего мира» - 5 класс. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С.; А.А.Данилов «История России 6-9 классы», Вигасин А.А.  «История средних веков, 

6 класс»;«Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я.Юдовской и 

Л.М.Ванюшкиной.;Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история 

зарубежных стран». 

         История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного 

образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской 

позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на 

основе исторического опыта. Без неё невозможна выработка общероссийской 

идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. 
Изучение Всеобщей истории и истории России существенно расширяет кругозор 

учащихся, знакомя их с основными событиями в разных странах и в разные века. Активное 

использование творческих задач на  этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников.  

Изучение истории позволяет формировать умения и навыки умственного труда - 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе изучения истории школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения  записей.  

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие, и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной, самоидентификации в окружающем мире; 

- воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам 

другого человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, убежденности в необходимости соблюдения моральных 

норм, принятых в обществе; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формировать умение применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общение с другими людьми в современном 

обществе.     

 

В курсе истории можно выделить следующие основные содержательные линии: 

Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшая история. Изучение курса  история 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию 

учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

образовательных программ. Наряду с этим в содержание включен курс «Истории и 

культуры Ленинградской земли», нацеленный на изучение прошлого родного края. 



Образовательный стандарт по истории предусматривает изучение Всеобщей истории и 

истории России. Содержание выстраивается по трем основным линиям: историческое 

время, историческое пространство, историческое движение. Эти три линии соединяет 

сквозная линия – человек, личность в истории. Основным критерием отбора фактов и 

явлений истории различных стран и народов является их значимость в историческом 

процессе, в развитии мировой культуры и цивилизации. 

 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение истории  в 5-9 классах 

основной школы отводит 2 часа в неделю в течение каждого года обучения. 

  

Для реализации целей и задач обучения истории по данной программе используется 

УМК по истории  издательство «Просвещение» Москва). 

 5 класс: учебник «Всеобщая история. История Древнего мира»; рабочая тетрадь, 

методические рекомендации, тетрадь контрольных работ.  

 6 класс: учебник «Всеобщая история. История Средних веков» (+рабочая 

тетрадь); учебник «История России с древнейших времен до начала XVI века» 

(+рабочая тетрадь), методические рекомендации (к двум учебникам), тетрадь 

контрольных работ (к двум учебникам), электронный диск «Российская и 

всеобщая история. 6 кл.».  

 7 класс: учебник «Всеобщая история. История Нового времени. XV-XVIII века» 

(+рабочая тетрадь); учебник «История России. XVI-XVIII века» (+рабочая 

тетрадь), методические рекомендации (к двум учебникам), тетрадь контрольных 

работ (к двум учебникам). 

 8 класс: учебник «Всеобщая история. История Нового времени. XIX – начало 

XX века» (+рабочая тетрадь); учебник «История России. XIX – начало XX века» 

(+рабочая тетрадь), методические рекомендации (к двум учебникам), тетрадь 

контрольных работ (к двум учебникам). 

 9 класс: учебник «Всеобщая история. История Новейшего времени. XX – начало 

XXI века» (+рабочая тетрадь); учебник «История России. XX – начало XXI 

века» (+рабочая тетрадь), методические рекомендации (к двум учебникам), 

тетрадь контрольных работ (к двум учебникам).          

 

 

 

 

- Всеобщая история. Авторы: А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С. Свенцицкой «История 

Древнего мира» 5 класс. М.: Просвещение,2012; 

- Всеобщая история. Автора Е.В.Агибаловаа., Г.М Донской. История средних веков. 

6 класс. М.: Просвещение,2012; А.А.Данилов, Л.Г Косулина. История России, 6-9 класс. 

М.: Просвещение, 2012; 

- Всеобщая история. Автора А.Я. Юдовская,  П.А. Баранов. Новая история 7-8 класс. 

М.: Просвещение,2009; А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России, 6-9 класс М.: 

Просвещение,2009 ; 

-  Новейшей истории, История России 9 класс. Программа: А.О.Сороко – Цюпа, О. 

Ю. Стрелова Новейшая история зарубежных стран. XX – начало XXI века  

-Программы общеобразовательных учреждений. История.  5-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2014; Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 6-9 классы // 



Программы общеобразовательных учреждений. Всеобщая история. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках истории, относятся компьютер,  цифровой фотоаппарат, DVD-плеер, телевизор, 

интерактивная доска и др. 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

- поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные 

вопросы; 

– создание текста доклада; 

- фотографирование макро- и микроскопических объектов (например, памятников 

истории и культуры); 

 

 

2. Личностные, метапредметные и  предметные результаты освоения 

содержания курса 

К   личностным результатам изучения истории относятся следующие убеждения и 

качества:  

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и другую; 

-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обобщать выводы), использовать современные источники информации, 

в том числе на электронных носителях;  

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат);  

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты изучения истории включают:  

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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



-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических  и 

культурных памятников своей страны и мира.  

 

 Планируемые результаты изучения курса истории в 5-9 классах 

 

В соответствии с охарактеризованными выше подходами планируемые результаты 
изучения истории формулируются в единстве содержательных и деятельностных 
компонентов как совокупность действий ученика, в которых выражается его владение 
знаниями, а также умениями работать с историческим материалом. 

Планируемые результаты определяются на уровнях: 1)Стандарта, предметной 
программы; 2) проектирования учебных курсов. Соответственно они различаются мерой 
конкретизации. 

К общим предметным результатам изучения истории в 5—9 классах (уровень 
программы) относятся следующие: 

• овладение   целостными   представлениями   об   историческом пути народов своей 
страны и человечества как необходимой основой миропонимания и познания 
современного 
общества; 

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

• умения изучать и систематизировать информацию различных исторических и  
современных источников,  раскрывая её социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 

• расширение  опыта  оценочной деятельности  на  основе  
осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории  
своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников  
своей страны и мира. 

На уровне проектирования учебных курсов планируемые результаты развёрнуты с 
учётом исторического содержания курсов, возраста школьников и т. д. Предлагаемый 
ниже «пакет» результатов имеет следующие особенности: 

1. Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов 
отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке 
планируемых результатов за основу принята структура познавательной 
деятельности школьников. В широком смысле речь идёт о методологической 
общности. В то же время общий перечень способствует установлению 
содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда 
является актуальной задачей для преподавателей. В педагогическом 
планировании и методических разработках планируемые результаты могут 
конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 

2. В   соответствии   с   дифференцированным   подходом   в 
обучении планируемые результаты формулируются на двух 
уровнях:  базовом   («Выпускник  научится»)   и  повышенном 
(«Выпускник получит возможность научиться»). 

3. Значительное место в характеристике планируемых результатов занимают 
умения  школьников.  Они рассматриваются как: а) маркер, показывающий, какое 
операциональное содержание предполагает данный результат; б) связующая категория 
между планируемым результатом и видами заданий, 
с помощью которых он может быть достигнут. В заключительной части главы 
приведены перечни умений, соответствующих отдельным результатам. 
 

Раздел «История Древнего мира»  Выпускник 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 ин 
формации  о  расселении  человеческих  общностей  в  эпохи  
первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 
местах важнейших событий. 

« Применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений 
древней истории. 



• 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 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 чём заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства. 

• Давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
 

Выпускник получит возможность научиться:  
• давать характеристику общественного строя древних 

государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них черты сходства и различий;  
• видеть    проявления    влияния    античного    искусства  

в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического 

и культурного наследия древних обществ в мировой истории.  

Раздел «История Средних веков»Выпускник научится: 
• Локализовать во времени (на основе знания хронологии) ключевые события 

Средневековья, этапы и события становления и развития русского государства; 
соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории. 

• Применять знание фактов для характеристики эпохи 
Средних веков в отечественной и всеобщей истории, её ключевых событий и явлений. 

• Использовать историческую карту как источник информации о территории, 
экономических и культурных цен- 
трах Руси и других государств в Средние века, направлениях  
крупнейших передвижений  людей  —  походов,   завоеваний, 
колонизации и др. 

• Проводить поиск информации в исторических текстах, 
материальных исторических памятниках Средневековья. 

• Составлять описание образа жизни различных групп на 
селения 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. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, 
Восток); 

• сравнивать   свидетельства  различных   исторических источников, выявляя в 
них черты сходства и различий;  

• составлять   на   основе   информации  учебника   и   дополнительной 
литературы  описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 
объяснять, в чём заключаются  их художественные достоинства  и значение. 

Раздел «История Нового времени» Выпускник научится: 



• Локализовать во времени (на основе знания хронологии) основные этапы и 
ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 
хронологию 
истории России и всеобщей истории в Новое время.  

• Применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени, её 
процессов, явлений, ключевых событий. 

• Использовать историческую карту как источник информации о границах 
России и других государств в Новое время, основных процессах социально-
экономического развития, 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 ми 
ре 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. 

Выпускник 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 чём 
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. 

Раздел «Новейшая история» Выпускник научится: 
• Локализовать во времени (на основе знания хронологии) события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории XX — 
начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время. 

• Применять знание фактов для характеристики новейшей эпохи, её процессов, 
явлений, ключевых событий. 

• Использовать историческую карту как источник информации о территории 
России (СССР) и других государств в XX — 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 XX — 
начале XXI в.; 
б) 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 XX — 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 XX — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое  и  

политическое развитие  России, других государств в XX — 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 её в виде 
рефератов, презентаций и др.; 

• проводить  работу   по   поиску   и   оформлению  материалов истории своей 
семьи, города,  края в XX — начале XXI в. 

 

 

 

3.Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение.Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. 
Хронология — наука об измерении времени. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди 
— наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 
состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 
Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — 
овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 
промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 
Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 
Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 
совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в 
родовой общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 
живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры 
в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: 

мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение 

животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему 

хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка 
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 
верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 
Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 



общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 
Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. 
Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение зем -
леделия и скотоводства от собирательства и охоты), вы-] деление ремесла, появление 
городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта 
времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением хри-
стианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт 
лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия 
времени» как схема ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 
Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 
урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 
Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до 
простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла 
и обмен. Писцы собирают налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 
вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 
вельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 
колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 
Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 
Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 
Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 
Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, 
саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 
сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 
Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 
Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный 
портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 
древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 
древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и 
инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — 
древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний 
(математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, 
водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 
строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная 
власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 
Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности 
в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. 
Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: 
ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жре-
цы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на 
глиняных табличках.  

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья, 
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 
Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 
талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 
новых социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 



изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, 
Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 
алфавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. 
Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит 
евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт 
еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых 
правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица 
царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 
использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 
Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из 
великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 
Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 
дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурба-напала. Археологические свидетельства 
ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская 

почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — 

город Персеполь. 

 

 



Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое 
письмо. Заселение островов  Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской  
войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён  и его последствия. 

Поэма    Гомера    «Илиада».    Миф   о   Троянской   вой- не   и   поэмы   «Илиада»   и   
«Одиссея».   Гнев   Ахиллеса.   Поединок Ахиллеса с  Гектором.  Похороны  Гектора.  Мифы и 
сказания   об   Одиссее,   Ахиллесе,   троянском   коне.   Мораль ' поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — 
Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с 
сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 
олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе 
и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским   нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 
Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 
садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии 
и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями 
и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на 
берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и 
развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. 
Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о 
Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.  

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. 
Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. 
Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 
земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, 
знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. 
Объединение Индии царём Ашокой. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где 
жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой Ки-
тайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель 
— уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в 
знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука 
учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая 
при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение 
территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская 
стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение 
народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические 
свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. 
Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую 
историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7, Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни 
греков. Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, 
Пилос, Афины. Критское царство по данным археологических 
находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура 
и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна 
критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы 
критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.  

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. 
«Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. 



полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 
Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 
реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 
собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 
спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 
большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 
Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Ле-
генда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 
колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор 
места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного 
моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 
Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 
нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.          Олимпийские игры в 
древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась традиция 
Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. 
Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о 
знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр.                                    
Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 
порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 
Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга.                                                                                                                          
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 
афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании во-
енного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 
Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 
Саламин-ской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в 
победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при 
Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет 

демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 
Установление в полисах власти демоса — демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 
Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского 
полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и 
торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 
Афины. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с 
краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — 
главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. 
Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и 
Поликлета. 

 
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия • школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные а природе 
человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 
афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древне Греции. Устройство. Театральные 
актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагеди Софокла 
«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 
театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. 
Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 
Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин демократии. Оплата работы на выборных 
должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл Фидий. 
Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элла- дои. Победа Спарты. 
Междоусобные войны греческих поли- сов и их ослабление.  Усиление северного соседа 
Греции Македонского царства. 



Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе.  
Стремление  Филиппа под- чинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 
учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга.  Конница.  
Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плу-
тарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и 
начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 
греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария Ш у города 
Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 
Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства.  Поход в Индию 
— начало пути к завоеванию мира. Изме- нение великих планов. Возвращение в Вавилон. 
Писатели Александре Македонском. 
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на 

благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 
Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в 
Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 
Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь 
Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. 
Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 
царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые 
правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. 
Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 
Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового 
рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. Римское войско и римские 
легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 
Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 
Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 
Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 
Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии 
 
римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян.  Окончание войны.  Победа 
Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном 
Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём  Средиземноморье. Рост Римского государства. 
Политика Рима «разделяй  и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и 
Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение 
Коринфа. Сенатор Катон —  автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 
Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима —  главный источник рабства.  
Политика Рима в провинциях. Наместники.   Использование   рабов   в   сельском   хозяйстве, в 
быту римлян. Раб — «говорящее орудие».  Гладиаторские игры  —  любимое  зрелище  римлян.  
Амфитеатры.   Римские |учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе 
после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 
Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 



Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 
земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель) Гая. 

Восстание  Спартака.  Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 
восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 
восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 
римского сената небывалым размахом восстания.  Рабы в ловушке.  Разгром армии рабов 
римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие   Цезаря.  Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 
единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Красе, Помпеи и Цезарь. Завоевание 
Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура 
Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. 
Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. 
Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Ан- 
тония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 
Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 
правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт 
Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 
расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 
германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 
славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. 
Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 
императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 
доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования 
христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 
Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 
христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 
пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 
Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 
христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. 
Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит 
о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 
Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 
строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. 
Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 
городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре 
римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

 
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 
Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 
власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 
Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 
христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 
Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт 
архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в 
книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 
государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полко-
водца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-
варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый 
натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение 
юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому 
императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи Античности.  

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 
Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 
греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 
древности в мировую культуру. 



ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи 
Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 
истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные 
изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (У1-Х1 вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 
VI—VIII вв. Образова- 

 
 

 

Введение. Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники 

знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие об эре 

как точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление всемирной истории 

на периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть всемирной 

истории. Исторические факты, научные реконструкции и оценки исторических знаний.                                                                                                                  

Первобытный мир. Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. 

Появление вида «человек умелый» (более 2 млн л.н.) и его развитие к современному виду 

людей - «человек разумный». Расселение древнейшего человека (прародина, направление 

расселения и образование рас). Историческая карта как источник исторических сведений 

(чтение карты и извлечение информации). Приспособление людей к изменению климата в 

ледниковую эпоху.  Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление 

внутри родовой общины и в племени. Значение религиозных верований и искусства для 

первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и 

собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.н.), зарождение ремесла 

(гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли. Переход от первобытного 

общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): образование соседских общин и 

расслоение, возникновение городов и государств (признаки понятия), изобретение 

письменности.                                                                                                                      

Повторение.  Счет лет в истории.                                                                                                                              

Цивилизации Древнего Востока. Древний Египет. Переход на ступень цивилизации 

жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие, города-государства, свободные 

граждане и рабы, царская власть). Образование Древнеегипетского государства около 

3000 г. до н.э. Власть и положение фараона. Слои древнеегипетского общества, различие 

их занятий, прав, быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди в зеркале 

мифов и легенд, роль жрецов, представление о загробном мире). Культурное наследие 

Древнего Египта: иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, научные знания, 

календарь.  Бронзовый век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства.                                                                               

Западная Азия в древности. Переход на ступень цивилизации жителей Древнего 

Междуречья (орошаемое земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, 

царская власть).  Отличительные особенности Междуречья и второе значение понятия 

«цивилизация» (культурная общность). Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская 

держава. Палестина и Финикия. Образование древних народов и государств Западной 

Азии (Передней Азии). Начало «железного века» в Западной Азии около X в. до н.э. и 

проблема нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской державы. 

Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних религий: научные знания 

жрецов Междуречья (60-тиричная система счета), алфавит, Библия и религия древних 

евреев (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе),  архитектурные памятники 

Вавилона.                                                                                                                                  

Древняя Индия и Китай. Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, 



занятия жителей, возникновение государства.  Особенности цивилизации Древней Индии 

(варны, представление о перерождении души, отношения государства и общины). 

Культурное наследие Древней Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, 10-тичная система счета. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и зарождение 

государства. Особенности их цивилизации (роль орошаемого земледелия и государства). 

Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство (основные идеи о 

божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая 

письменность, бумага и др.Общие черты цивилизаций Древнего Востока. Обобщение и 

контроль.                                                                                                                                           

Древняя Греция. Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и 

Микены, предание о Троянской войне, «темные века», возникновение полисов – городов-

государств, отличительные особенности их общественного устройства и управления. 

Отличия демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование народа 

греков-эллинов. Греческие колонии (причины образования и культурная роль).Культурное 

наследие Древней Греции: Поэмы Гомера, легенды о людях и богах, отличительные 

особенности древнегреческой религии (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), 

значение Олимпийских игр (с 776 г. до н.э.), древнегреческий алфавит, система 

образования и воспитания.                                                                                                       

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490 г.до н.э., 

Фермопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.); качества, проявленные греками-

эллинами, итоги войн. Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и 

общественной жизни классической Греции.                                                                            

Расцвет афинской демократии во времена Перикла. Культурное наследие Древней 

Греции: особенности древнегреческого искусства (храм Парфенон), возникновение и роль 

театра, достижения науки, главные философские идеи Сократа, Платона и Аристотеля. 

Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего 

Востока.                                                                                                                           

Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра 

Македонского (черты характера, устремления) и его завоевательные походы: причины, 

основные события. Распад империи Александра Македонского на эллинистические 

монархии. Создание эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и 

Запада.                                                                                                                                   

Древний Рим. Природа и особенности жителей Древнего Рима. Особенности римского 

полиса: деление на патрициев и плебеев, замена царской власти на республику (власть 

Сената, народное собрание, выборные должности), воинственные легенды и верования. 

Римские завоевания: Италия, Карфаген, Средиземноморье (причины превращения Рима в 

мировую державу). Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские 

цифры, римские законы. Кризис Римской республики, восстания рабов (Спартак), 

гражданские войны. Личность и диктатура Г. Ю. Цезаря, падение республики. Римская 

империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное устройство, 

роль рабовладельческих хозяйств.  Соседи Римской империи (германцы, предки славян и 

другие). Культурное наследие античной цивилизации: распространение единой античной 

культуры, латинского языка среди жителей Средиземноморья. Возникновение 

христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе,  отличительные 

особенности христианства (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе).    

Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при 

Диоклетиане. Распространение христианства: причины, гонения властей, поддержка 

Константином (313 г.) и объявление официальной религией, оформление христианской 

церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и 476 годы).                                                     

Средние века.  Рубеж древности и Средневековья. Что такое Средние века, чем они 



интересны современным людям? Античная цивилизация и мир варваров – различия 

общественного устройства и взгляда на мир. Великое переселение народов (IV-VI века, 

гунны, готы и другие). Перерождение античной цивилизации в христианский мир. Распад 

Римской империи (395 г.). Европейский Запад - крушение империи (410 г., 476 г.), основ 

цивилизации, создание варварских королевств и особая роль Папы Римского в сохранении 

культурного единства Западной Европы. Сохранение империи на Востоке – начало 

образования двух ветвей христианства. Складывание средневековой европейской картины 

мира (представление о Боге и человеке, пространстве и времени, отношения государства и 

церкви). Идея аскетизма и монашество.                                                                                                      

Запад христианского мира. V-X века. Восхождение жителей варварских королевств на 

ступень цивилизации, христианизация. Объединение большей части западноевропейского 

христианского мира в империю Карла Великого (800 г.): восстановление общественного 

порядка, возрождение культуры, разделение верховной власти на светскую (император) и 

духовную (Папа Римский).                                                                                                               

Рождение феодализма, феодальных отношений: 1) между феодалами (условными 

землевладельцами) и зависимыми от них крестьянами (феодальные повинности); 2) 

внутри сословия феодалов между сеньорами и вассалами. Сословный строй Западной 

Европы, три основных сословия: рыцари (светские феодалы), духовенство (духовные 

феодалы), крестьяне и горожане. Политическая раздробленность после распада империи 

Карла Великого на Францию, Германию и Италию. Установление феодальной 

раздробленности. Провозглашение Священной Римской империи. Набеги викингов: 

причины и последствия.  Восток христианского мира. V-XII века.                                                              

Расцвет Византийской империи как наследницы Рима при Юстиниане: государственная 

власть и культурное наследие (иконы, храм Святой Софии). Вторжение славян и тюрок, 

образование их государств в Восточной Европе. Христианизация Восточной Европы, 

Кирилл и Мефодий, славянская азбука. Окончательный раскол христианской церкви на 

православных и католиков: причины, события 1054 года, отличительные особенности 

двух ветвей христианства. Разделение христианского мира на католическую и 

православную цивилизации (основные отличия). Пророки и завоеватели Востока. VII-XIII 

века.                                                                                                                                                     

Арабские племена и возникновение ислама: личность и судьба Мухаммеда, начало 

мусульманской эры – 622 год, Коран и исламское вероучение (представление о Боге и 

человеке, времени и пространстве). Арабские завоевания и образование Арабского 

халифата: причины и последствия. Создание исламской цивилизации  и ее культурное 

наследие: арабская письменность и литература (Омар Хайям), архитектура (мечеть Купол 

Скалы), своеобразие изобразительного искусства, научные открытия (Авиценна), 

торговые связи между различными цивилизациями Средневековья.                          

Крестовые походы: причины и последствия для Востока и Европы. Первый поход 1096-

1099 гг. Возникновение духовно-рыцарских орденов. Обострение отношений католиков и 

православных в эпоху Крестовых походов. Проблема взаимоотношений разных 

цивилизаций. Монгольские завоевания: причины, личность Чингисхана, последствия для 

всего мира.                                                                                                                      

Особенности католической Европы. X–XV века. Экономическое развитие Западной 

Европы: улучшение сельского хозяйства (трехполье, рост урожаев), развитие ремесла и 

торговли (ярмарки, банки). Развитие средневековых городов Европы: ремесленные цеха и 

купеческие гильдии, защита частной собственности (римские законы), борьба за 

самоуправление и появление городов-республик. Быт основных сословий. Крестьянская 

(соседская) община. Развитие феодальных отношений: борьба крестьян за ограничение 

повинностей.   Положение католической церкви в Европе. Борьба Папы и императора 

за светскую и духовную власть. Ереси: причины популярности и борьба церкви с ними, 

инквизиции (признак кризиса европейского средневекового общества). Особенность 

странствующих монашеских орденов. Франциск Ассизский. Духовный мир европейского 



средневекового человека и культурное наследие Средневековья: простонародная 

культура, поэзия трубадуров, появление университетов, появление экспериментальной 

науки, изобретение книгопечатания (ок.1455 г., И. Гутенберг); смена художественных 

стилей – романское искусство и готика (парижский собор Нотер-Дам).                                                                                     

Страны католической Европы. XI–XV века. Преодоление раздробленности в Англии и 

во Франции, формирование сословно-представительных монархий («Великая хартия 

вольностей» - 1215 г., парламент, Генеральные штаты).  Столетняя война (1337-1453): 

причины, влияние на рост национального сознания, личность Жанны д’Арк, крестьянские 

восстания («жакерия» и Уота Тайлера) – признак кризиса европейского средневекового 

общества. Образование централизованных государств в Англии и Франции. Итальянское 

Возрождение: причины, основные черты, замена идей аскетизма на идеи гуманизма. 

Раздробленность в Священной Римской империи и гуситские войны.                   

Образование Османской империи и судьба православного мира (1453 г.). Культурное 

наследие позднесредневековой православной и исламской культуры. Формирование мира 

средневековой индийской цивилизации (страны, где соперничали и дополняли друг друга 

традиции индуизма, буддизма и ислама), ее культурное наследие.                                                                                     

Формирование мира средневековой дальневосточной цивилизации (страны, где 

переплетались традиции конфуцианства, даосизма и буддизма), ее культурное наследие. 

Проблема рубежа окончания Средневековья: поиск европейцами пути на Восток, 

«доколумбова Америка» и ее открытие в 1492 году.                                                                                    

У истоков российской истории. Что изучает история России? История России – часть 

всемирной истории. Заселение территории нашей страны:  древнейшие люди (500 тыс. 

л.н.), охотники и собиратели ледниковой эпохи (40–35 тыс. л.н.). Потепление климата и 

формирование современных природных зон (тундры, леса, степи). Переход к оседлому 

земледелию и кочевому скотоводству. Народы, проживавшие на территории России до 

середины I тысячелетия до н.э.: племена индоевропейской языковой семьи, финно-

угорской языковой группы, тюркской языковой группы. Первые очаги цивилизации на 

территории нашей страны: города-государства Северного Причерноморья, Скифское 

царство и другие. Великое переселение народов и начало восхождения народов нашей 

страны на ступень цивилизации. Кочевые народы Степи и их государства: Тюркский 

каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария. Распространение на территории 

современной России христианства, ислама, иудаизма. Восточные славяне: расселение, 

соседи, занятия, общественный строй. Язычество.                                                                             

Древнерусское государство. IX-XII веков. Переход восточных славян и их ближайших 

соседей на ступень цивилизации: складывание соседских общин и возникновение 

городов, князья, дружины, вече, дань. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности вдоль торгового пути «из варяг в греки». Проблема призвания варягов 

Рюрика. Образование Древнерусского государства (862 г., 882 г.), объединение севера и 

юга великим князем Олегом, упорядочение управления. Международные связи Руси 

(походы и договоры князей). Владимир I (980-1015): личность в зеркале легенд, 

правление. Крещение Руси (988 г.): причины, ход, значение, становление Русской 

православной церкви. Сохранение двоеверия. Вхождение Руси в круг цивилизации 

православного мира. Образование древнерусской народности. Общественный 

строй: бояре-вотчинники, зависимые люди, свободные общинники, горожане: быт разных 

слоев населения. Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1019-1054): усобицы и канонизация 

Бориса и Глеба, культурное развитие, укрепление международного положения. Принятие 

«Русской правды» Ярославом и его сыновьями (1072 г.): замена первобытных обычаев 

(кровной мести) государственными законами.                                                                                 

Начала распада Древнерусского государства на уделы. Отношение Руси и жителей 

Степи (половцы). Личность Владимира Мономаха и Любечский съезд князей 1097 года. 

Вопрос о соотношении христианства и язычества в древнерусской культуре: 

фольклор (былины), влияние Византии (православная литература и идеи, кириллица, 



правила изобразительного искусства). Письменность: летописи, «Повесть временных лет» 

Нестора. Живопись (иконы, мозаики, фрески) и зодчество (София Киевская и София 

Новгородская). Русские земли и княжества XII-XIII веков. Государственная 

раздробленность Руси с начала XII века: причины, черты, последствия.  Выделение 

нескольких культурно-политических центров: Южная Русь, Юго-Западная Русь, Северо-

Западная Русь, Северо-Восточная Русь. Культурный подъем в XII – начале XIII веков в 

разных русских землях: рост городов, каменное зодчество, изобразительное искусство, 

расцвет литературы («Слово о полку Игореве»).Владимиро-Суздальское княжество и 

Новгородская вечевая республика: особенности хозяйства, управления и культуры.                                                                                            

Эпоха монгольского нашествия. XIII-XIV века. Борьба против внешней агрессии в 

XIII веке и монгольское завоевание: империя Чингисхана, битва на Калке, поход Батыя на 

Русь 1237–1242 (причины поражения, последствия). Экспансия с Запада (причины). 

Александр Невский: личность в свете источников, Невская битва 1240 г. и Ледовое 

побоище 1242 г. Русь и Орда: установление зависимости (ханские ярлыки, уплата дани и 

т.д.). Золотая Орда: укрепление государства, принятие ислама, культурный расцвет. Русь и 

Орда: торговое и культурное влияние.                                                                                                                                     

Русь и Великое княжество Литовское: объединение литовскими князьями западных и 

южных земель Руси. Разделение древнерусской народности на предков русских, 

украинцев и белорусов.                                                                                                                 

Пик раздробленности Северо-Восточной Руси. Восстановление хозяйства: крестьянский 

труд, вотчинные хозяйства князей, бояр и монастырей, восстановление городов.                                                                                       

Начало объединения русских земель: борьба Москвы и Твери. Иван Калита (1325–

1340): противоречивость поступков и значение для возвышения Москвы. Роль церкви в 

общественной жизни Руси и Сергий Радонежский: основание Троицкого монастыря и 

значение духовного подвига. Дмитрий Донской (1359–1389 гг.): особенности личности, 

вклад в объединение Руси. Куликовская битва (1380 г.): причины, ход, значение для Руси 

и русского народа.  Упадок русской культуры после монгольского завоевания. Завершение 

христианизации. Возрождение русской культуры в XIV–XV веках: памятники литературы 

времен борьбы с Ордой, каменное зодчество, идеи творчества Феофана Грека и Андрея 

Рублева (икона «Троица»).                                                                                                            

Образования Российского государства. XV– начало XVI века. Противостояние Руси и 

Орды: распри в Московском княжестве, распад Золотой Орды (с 1420-х годов) и 

образование самостоятельных татарских ханств – Крымского, Казанского и т.д. Иван 

III (1462–1505): черты личности и значение правления для судьбы страны.  Свержение 

золотоордынского ига: 1480 г. – Стояние на реке Угре. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы: причины, значение присоединения Новгорода (1478 г.), 

завершение процесса при Василии III. Вопрос о месте России среди средневековых 

цивилизаций Востока и Запада. Становление органов власти и государственных порядков 

Российского государства: Судебник 1497 года, власть государя, Боярская дума, 

зарождение приказов, местничество, государево тягло, роль православной церкви. Теория 

«Москва – третий Рим». Государственная символика России (герб, Московский Кремль). 

Формы землевладения: вотчины и поместья. Оброки и барщина, Юрьев день. Слои 

населения (бояре, дворяне, крестьяне и другие). Формирование культуры Российского 

государства: проблема переплетения русских и византийских, европейских и восточных 

традиций.                                                                                                                                 

Рубеж Средневековья и Нового времени. С чего началось Новое время? Понятие 

аграрного общества и признаки его разрушения. Раннее и позднее Новое время. Европа на 

пороге Нового времени: особенности средневековой католической цивилизации (роль 

католической церкви, рост городов и торговли, науки и образования и т.д.); европейские 

страны между раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза 

со стороны Османской империи.                                                                                                                     

Начало Нового времени в Европе. Конец XV – начало XVII века. Великие 



географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 г., 

Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия (крах средневековой 

картины мира, начало создания мирового рынка). Начало колониальных захватов: 

причины, основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и последствия (образование 

колоний и колониальных империй). Судьба американских индейцев и других жителей 

захваченных европейцами территорий.                                                                                   

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир), 

достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное наследие). 

Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.                                                

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер (основные идеи и 

судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и 

королевская реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, 

кальвинистской, англиканской и их основные отличия от католицизма.Контрреформация: 

причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности судьбы и 

личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение политической карты 

Европы: борьба протестантских и католических стран.                                                                                                   

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 

перерождение средневековой католической цивилизации в западную цивилизацию Нового 

времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: 

капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие 

торговли, мануфактурной промышленности. Технический прогресс в Новое время. Начало 

создания научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на 

искусство (стиль барокко) – культурное наследие Нового времени.                                                                                      

Страны Западной Европы. Конец XVI - начало XVIII века. Испанский абсолютизм и 

Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины (развитие 

капиталистических отношений), основные события и результаты. Ускорение процесса 

разрушения аграрного общества в Нидерландах. Утверждение абсолютизма в Англии: 

роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 1588 г., абсолютный монарх и 

парламент, Карл I. Английская буржуазная революция: причины (развитие 

капиталистических отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., 

гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). 

Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании). 

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских 

стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного 

общества. Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских 

держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.                            

Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века. Международные отношения в 

Новое время: рост колониальных империй и борьба между ними. Освоение европейцами 

Америки (различие северных и южных, рабовладельческих колоний). Проникновение 

европейцев в страны Востока, знакомство с культурным наследием и традициями 

исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в 

Османской империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и 

начало завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цинь в Китае и 

закрытие от европейцев Китая и Японии.                                                                                      

Запад в эпоху Просвещения. XVIII век. Эпоха Просвещения: основные идеи 

(рациональность, естественные права, общественный договор, вера в прогресс), основные 

идеологи (Вольтер и другие), энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: 

открытия Ньютона и других ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль 

классицизм в архитектуре и искусстве. Реформы «просвещенного абсолютизма» в 

европейских странах: цели и результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, 

разделы Речи Посполитой. Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в 

Англии: начало промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка 



Дженни – 1765 г., как показатели технического прогресса, замена мануфактур на 

фабрики). Социальные последствия промышленного переворота: противоречия 

капиталистов и рабочих, рост образования, политической активности.                                                                                                                        

Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные 

события и лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление республики 

(Конституция США).                                                                                                             

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных 

штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»). 

Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская 

диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), термидорианский переворот. 

Революционные войны: от защиты революции к ее экспорту. Установление диктатуры 

Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги и мировое значение революционных 

преобразований.                                                                                                                  

Российская история: Московское царство в XVI-XVII века. Вводная тема. Северная 

Евразия к середине XVI в. Как Россия стала евроазийской державой? Народы и 

государства на территории нашей страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-

экономического развития, государственность, культурно-цивилизационные связи). 

Завершение объединения русских земель в Российское государство, его 

многонациональный характер.                                                                                                  

Россия в 1533-1618 гг. Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и 

зарождении признаков Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, 

барщина, Юрьев день, развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, дворяне, 

духовенство, посадские люди, крестьяне, казачество). Становление органов власти и 

государственных порядков Российского государства (власть государя, Боярская дума, 

развитие приказов, местничество, государево тягло, роль православной церкви). Вопрос о 

преемственности традиций Запада и Востока и идея исключительности («Москва – третий 

Рим»). Государственная символика России (герб, Московский Кремль). Правление Ивана 

IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 1547 году. «Избранная 

рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, организация приказной 

системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый церковный собор, организация 

стрелецкого войска. Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского 

ханства (1554-1556 гг.): цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное 

начало Ливонской войны (1558-1583 гг.): цели и результаты. Формирование самобытной 

культуры Российского государства (шатровый стиль, книжная культура, бытовые правила 

и «Домострой»). Иван Федоров и начало книгопечатания (1564 г. – «Апостол»). 

Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах царской власти. 

Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака (1581-1582 гг.) 

и присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и сибирских народов. 

Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова и 

его политика. Социально-экономические трудности и движение к крепостному праву. 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 г.). 

Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции (1609-1618): цели и 

результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение К. Минина, 

Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии 

Романовых.                                                                                                                                                          

Россия в 1618-1689 гг. Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, 

государственного управления, международного положения). Развитие торговых 

связей (ярмарки и другие признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. 

Активизация связей с Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея 

Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к самодержавию 

(прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, ростки регулярной 



армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое оформление 

крепостного права.  Народные движения второй половины XVII века: причины и 

последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 г.  Внешняя политика России в 

XVII в: борьба за статус европейской великой державы, вхождение в состав России 

Левобережной Украины на правах автономии (гетман Б. Хмельницкий, решения и 

договоры 1653-1654, 1667 годов), присоединение и освоение Сибири. Положение 

различных народов в многонациональном Российском государстве. Значение православия 

в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): реформы в церкви и причины 

раскола, позиции Никона и Аввакума, возникновение старообрядчества, последствия 

раскола. Конфликт Никона и царя. Восстание под предводительством Степана Разина: 

причины, участники и итоги. Соотношение традиций и новых европейских элементов в 

культуре России XVII века: развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская 

академия) и научных знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, 

живописи. Единство и особенности быта и нравов знати и простых сословий 

допетровской Руси.                                                                                                           

Становление Российской империи. XVIII век.  Преобразования Петра I. Россия в 1682-

1725 гг. Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, 

устремления, трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. 

Первые европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета. 

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – Нарва, 1703 – 

Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание регулярной армии и флота: 

цели и средства, рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение простого 

народа: рост повинностей, подушная подать. Ништадтский мир 1721 года и образование 

Российской империи. Укрепление международного положения. Абсолютизм Петра 

Великого: положение императора, Сенат, коллегии, губернаторы. Табель о рангах как 

реформа дворянства и чиновничества. Подчинение церкви государству. Светский, 

рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия наук, первый музей, 

первая библиотека), образования (система школ, учебники) и искусства (регулярное 

градостроительство, Петропавловский собор, светский портрет).                                              

Российская империя.1725-1801 гг. Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и 

значение, роль дворянской гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты 

Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: 

причины, основные вехи, Указ о вольности дворянской 1762 года. Вопрос о соотношении 

крепостничества и капитализма. Крепостнический характер экономики (рост оброков и 

барщины, крепостной труд на мануфактурах) и зарождение капиталистических 

отношений (развитие торговли, включение в мировой рынок, развитие мануфактурной 

промышленности). Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности 

и цели императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные 

движения и восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для 

страны. Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста 

территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие войны, 

присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши.  А.В. Суворов 

и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты личности. Положение различных народов 

Российской империи. Просветительские реформы Екатерины II: губернская, образования 

– и их значение. Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и 

городам, сословное самоуправление. Светский, рациональный характер культуры: наука и 

образование (Московский университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и 

искусство (Академия художеств, европейские художественные стили в России – барокко и 

классицизм).  Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры в 

XVIII веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.                                                                                 

Особенности западной цивилизации XIX века. (1800-1880-е годы).  Возникновение 

научной картины мира: атомная теория строения вещества, периодическая система 



химических элементов Д. Менделеева, клеточная теория строения живых 

организмов, эволюционная теория Ч. Дарвина. Изменение взгляда человека на общество и 

природу: «мир не храм, а мастерская!»  Технический прогресс в Новое время как 

принципиальное расширение возможностей человечества: паровоз и пароход, телеграф и 

телефон, система электроосвещения и другие достижения. Промышленный переворот и 

его социальные последствия: утверждение капиталистических отношений, развитие 

фабричного машинного производства и мирового рынка, классы буржуазии и 

пролетариата и противоречия между ними. Формирование идеологии либерализма, 

социализма, консерватизма: основные идейные отличия в целях и средствах. Марксизм (К. 

Маркс, Ф. Энгельс) – вариант социалистического учения, коммунизм. Культурное 

наследие Нового времени: смена основных художественных стилей западной 

цивилизации XIX века: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Их идейные 

отличия и основные достижения в литературе и искусстве. Разрушение аграрного 

общества в Европе. (1799–1849 гг.). Наполеон Бонапарт (годы правления 1799–1815), 

судьба и особенности личности. Империя Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский 

кодекс. Наполеоновские войны в Европе: причины, основные события (1805, 1812, 1815 

гг.), последствия: утрата национальной независимости и уничтожение преград на пути 

перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Венский конгресс 1815 г.: 

противоречия между великими державами, установление новых границ и правил 

международных отношений Нового времени. Реставрация дореволюционных монархий и 

Священный Союз. Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в 

Европе: парламентские реформы и рабочее чартистское движение в Англии, революции в 

континентальной Европе. Восточный вопрос международных европейских отношений.    

Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных странах, 

результаты.                                                                                                                    

Модернизация стран Запада к 1880-м годам. Национальные идеи и образование единых 

государств  в  Германии (1871 г.) и Италии (1861 г.): причины, основные события и 

результаты (Итальянское королевство и Германская империя). Роль О. фон 

Бисмарка (особенности личности и политических взглядов). Роль Д. Гарибальди. Борьба 

народов Юго-Восточной Европы за независимость от Османской империи и образование 

национальных государств. Ускорение модернизации и формирование индустриального 

общества в ведущих европейских странах. Социальный реформизм во второй половине 

XIX в.: расширение избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их 

влияния. Рост общественных противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская 

коммуна, социал-демократическая партия Германии.                                                

Превращение США в великую державу. Гражданская война в США (1861-1865): 

причины противоречий Севера и Юга, основные события, результаты (отмена рабства и 

ускорение модернизации Юга). Роль А. Линкольна (особенности личности и 

политические взгляды).                                                                                                                    

Мир за пределами западной цивилизации (1800-1880-е годы). Индустриальный Запад и 

аграрный Восток в XIX  веке: колонизация и создание колониальных империй. Судьба 

Тропической Африки. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке 

(Симон Боливар, полуколониальное положение). 

Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных обществах Востока: 

проникновение европейцев и их порядков в страны исламского мира, превращение Индии 

в колонию Британской империи (причины и последствия), принудительное «открытие» 

Китая и Японии для контактов с европейцами. Черты модернизации в странах 

Востока. Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти 

императора (Муцухито), основные реформы Мэйдзи (с 1868 г.), первые результаты и 

особенности японской модернизации.                                                                                            

Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX веков и рост возможностей 



человечества (двигатель внутреннего сгорания, революция в естествознании и другие 

достижения). Монополистический капитализм: монополии, финансовая олигархия, 

массовое производство. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX 

вв.: противоречия между высокой культурой («модерн») и запросами массовой культуры, 

снижение значения моральных ценностей в условиях монополистического капитализма. 

Обострение противоречий в развитии индустриального общества в условиях 

монополистического капитализма: экономические кризисы, рост социального 

недовольства, борьба за демократизацию общества, усиление популярности 

социалистических идей и разделение социалистов на революционное и реформистское 

крыло. Социальный реформизм в начале XX века: расширение избирательных прав, 

деятельности профсоюзов и массовых политических партий, начало создания 

государственной системы социального обеспечения и регуляции отношений труда и 

капитала. Кризис традиционного аграрного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX 

вв. и рост антиколониальных выступлений: революции в Турции и Иране, массовое 

движение в Индии, революция в Китае (с 1911 г.). Завершение колониального раздела 

мира и противоречия между великими державами в колониях и в Европе. Начало борьбы 

за передел мира: первые войны за передел мира, образование противостоящих блоков 

Тройственного союза (к 1882 г.) и Антанты (к 1907 г.). Гонка вооружений и усиление 

военных настроений.                                                                                                                           

Выбор пути развития России при Александре I (1801-1825). Вопрос о месте России в 

системе мировых цивилизаций. Уровень модернизации России к началу XIX века и 

сдерживающие факторы (крепостничество, крестьянская община, сословный строй, 

привилегии дворян-помещиков и т.д.). Внутренняя политика Александра I (1801-1825 гг.): 

попытка либеральной модернизации (Указ о вольных хлебопашцах, ослабление цензуры, 

проект Конституции). Роль М.М. Сперанского (особенности личности и взглядов). 

Основные направления и цели внешней политики России в XIX веке. Отечественная 

война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское сражение, роль М.И. Кутузова и 

героизма простого народа, результаты и значение. Заграничный поход русской армии. 

Россия и образование Священного Союза. Постепенный отказ Александра I от 

либеральных планов (Аракчеев, военные поселения). Зарождение движения декабристов, 

их цели и средства. Восстание декабристов 14 декабря 1825 года: цели, средства, 

результаты. Вопрос об оценке выступления декабристов.                                                    

Консервативный путь развития. Россия при Николае I (1825-1855). Крепостнический 

характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение буржуазных 

отношений (втягивание помещичьих хозяйств в рынок, развитие промышленности и 

торговли). Начало промышленного переворота: 1830-1840-е гг, первые русские фабрики, 

железная дорога Москва-Санкт-Петербург (1851 г.). Внутренняя политика Николая I 

(1825–1855): русский консерватизм, укрепление абсолютной монархии (III Отделение, 

«Свод законов»). Вопрос об оценке курса Николая I. Общественная мысль во второй 

четверти XIX в.: официальная государственная идеология: консервативная «теория 

официальной народности», западники и славянофилы (варианты либеральной оппозиции 

– общее и различия), утопический социализм: идеи А.И. Герцена. Светский, 

рациональный характер культуры: наука (мировое значение открытий Н.И. Лобачевского), 

образование (увеличение числа университетов и школ, сдерживание этого процесса). 

Золотой век русской литературы и искусства: значение А.С. Пушкина, национальные 

достижения русской культуры, созданные в разных общеевропейских стилях (классицизм-

ампир, романтизм, реализм). Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры. Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа: 

причины, ход, начало Кавказской войны (1817-1864 гг.), имам Шамиль.                                                      

Освободительные реформы Александра II (1855-1881). Крымская война (1853–1856 

гг.): причины, участники, основные события, оборона Севастополя, героизм русских 

воинов и причины поражения России. Кризис николаевской системы и вступление на 



престол Александра II (1855-1881), особенности личности. Подготовка реформ 

либеральной правительственной группировкой и представителями общества. Великие 

реформы 1860–1870-х гг. Отмена крепостного права (19 февраля 1861 г.) и его условия: 

выкуп, временнообязанные, отрезки. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы: 

земские собрания и городские думы. Судебная реформа (1864 г.): суды присяжных и 

другие черты. Военная реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность. Реформы 

образования и печати. Значение реформ для ликвидации сословного строя и других 

преград на пути модернизации России. Частичный отказ от либеральной политики 

правительства после покушения Каракозова (1866 г.) Завершение промышленного 

переворота к 1890-м годов, формирование классов индустриального общества (буржуазия 

и пролетариат). Противоречия и непоследовательность ускоренной модернизации в 

городе и деревне. Общественные движения второй половины XIX в.: оценка 

консерваторами, либералами и социалистами великих реформ. Народничество и его 

революционно-террористическое крыло («хождение в народ» и общество «Земля и воля»). 

Проблема целей и средств для русской интеллигенции XIX века. Восстановление 

положения России как великой державы: присоединения в Средней Азии, на Дальнем 

Востоке, Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Правительственный кризис на рубеже 

1870–1880-х годов: выбор между консервативной и либеральной линией, террор 

«Народной воли» (цели, средства, результаты). Убийство Александра II 1 марта 1881 года. 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры – достижения второй 

половины XIX века: расширение системы образования, научные открытия 

(Д.И. Менделеев), вклад в национальную и мировую культуру творчества 

Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, художников-передвижников, русских композиторов.                                           

Россия на рубеже XIX-XX веков – между реформами и революцией. Александр III 

(1881-1894): особенности личности и контрреформы, усиление полицейского контроля. 

Ужесточение национальной политики и рост антиимперских настроений на окраинах. 

С.Ю. Витте (личность и взгляды) и продолжение экономической модернизации. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX веков и формирование монополий. 

Государственный капитализм. Иностранный капитал в России. Обострение социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации: крестьянский вопрос и рабочий 

вопрос, национальный вопрос, политический вопрос.   Проблема неизбежности 

революции. Нарастание общественных противоречий в начале правления Николая II 

(1894–1917), формирование подпольных партий: социал-демократы  (большевики и 

меньшевики), социалисты-революционеры. В.И. Ленин (особенности личности и 

политических взглядов). Россия в военно-политических блоках: противостояние с 

Тройственным союзом и создание Антанты (1894–1907), Русско-японская война (1904-

1905 гг.): причины, поражения русских войск и героизм русских воинов, итоги. 

Революция 1905–1907 гг.: причины, основные этапы, события 9 января 1905 года, 

Манифест 17 октября и его значение, отношения правительства и Государственной Думы, 

окончание и значение революции для модернизации России. Политические партии 

России: черносотенцы, либералы (кадеты и октябристы), социалисты: различия в 

подходах к решению основных общественных противоречий. Стабилизация социально-

экономической и политической ситуации в 1907–1913 гг. П.А. Столыпин (особенности 

личности и политических взглядов). Аграрная реформа Столыпина: основные черты и 

значение. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры: достижения 

науки (нобелевские премии Павлова и Мечникова) и высокой культуры «серебряного 

века» (модерн, авангард). Демократизация культурной жизни на рубеже XIX–XX вв: рост 

грамотности, появление массовой культуры.                                                                           

Новейшая история зарубежных стран. Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: 

основные противоречия в развитии индустриального общества.                                             

Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и центральные 

державы), основные этапы военных действий: 1914 г. – переход к затяжной войне, 1915-



1916 гг. – война на истощение, 1917 г. – революция в России и ее выход из войны, 1918 г. 

– победа Антанты. Итоги: Версальско-Вашингтонская система (новые границы, выплата 

репараций, унижение Германии, Лига Наций).                                                                                                                    

Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад 

империй (Российской, Австро-Венгерской и Османской) и образование новых 

государств (Прибалтика, Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия и т.д.). 

Международные последствия революции в России – возникновение коммунистического 

движения и Коминтерна (цель – мировая социалистическая революция). Революционный 

подъем в Европе: революции в Германии и других странах, демократизация общественной 

жизни, резкое усиление влияния социалистических партий, возникновение 

фашизма (Б. Муссолини, основные идеи). Революционный подъем в Азии: рост 

антиколониального движения. В Индии - движение М. Ганди (отличительные 

особенности идей). В Китае – образование Сунь Ятсеном (отличительные особенности 

идей) партии Гоминьдан.                                                                                                                     

Мир между войнами ( 1922-1939 гг.). Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация 

(экономическое процветание, научно-технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 

1920-1930-х гг.) Становление современной научной картины мира (теория 

относительности А. Эйнштейна, ядерная физика). Мировой экономический кризис с 1929 

года: причины, начало и последствия в разных странах.  «Новый курс» в США – выход из 

кризиса через сочетания демократии и государственного регулирования экономики. 

Ф.Д. Рузвельт (особенности личности и политических взглядов). Ведущие страны Запада в 

1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование авторитарных и тоталитарных 

режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Победа национал-социализма в Германии 

(1933 г.). А. Гитлер (особенности личности  и взглядов). Тоталитарная диктатура в 

Германии: основные черты и пути выхода из кризиса. Военно-политические кризисы в 

Европе (выход Германии из Версальского договора, захват Австрии, Чехословакии и 

Албании, гражданская война в Испании) и на Дальнем Востоке (агрессия Японии против 

Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и коммунистическое движение, 

«западные демократии», авторитарные государства-агрессоры (Германия, Италия и 

Япония).                                                                                                                                    

Вторая мировая  войны. (1939-1945). Вторая мировая война: причины, участники, 

основные этапы военных действий: 1939–1941, 1941–1942, 1942–1943, 1944–1945). 

Антигитлеровская коалиция: причины и цели создания, внутренние противоречия и их 

преодоление (Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская встречи). .Ф.Д. Рузвельт. И.В. 

Сталин, У. Черчилль (политические цели и черты личности). «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления: 

причины, формы борьбы, значение. Итоги войны: потери и уроки, территориально-

политические изменения.                                                                                                           

Эпоха «холодной войны» (1945-1991). Создание ООН: цели, структура и средства. 

«Холодная война»: причины начала (противостояние двух общественных систем и двух 

сверхдержав). Черты противостояния (гонка вооружений и т.п.). Основные  кризисы: 

Корейская война, Карибский кризис, война во Вьетнаме, Афганская война. Создание 

военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД (1955 г.). Попытки разрядки. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке: причины 

и основные последствия. Научно-техническая революция: общемировой характер, 

показатели и последствия. Вопрос о сохранении капиталистического общества в развитых 

странах Запада: формирование смешанной экономики, социальное государство, 

«общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – начале 70-х 

гг. и становление информационного общества (его отличительные особенности). 

 Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. в развитых странах Запада 

(признание разными направлениями общих базовых ценностей – права человека, 

демократия, рыночная регулируемая экономика и т.д.). Утверждение коммунистических 



режимов в странах Центральной и Восточной Европы: копирование советской модели 

социализма и последствия для развития данных стран. Авторитаризм и демократия в 

Латинской Америке XX в. Выбор путей развития государствами Азии и Африки.                                          

Рубеж тысячелетий. (1985-2015). Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его 

распад в 1991 году, падение коммунистических режимов в Европе, изменение роли США. 

Интеграционные процессы: включение бывших социалистических стран в мировую 

экономику, образование Европейского союза (1991 г.), заявления о прекращении 

«холодной войны». Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. Религия и 

церковь в современном обществе.                                                                                                        

Проблема примирения исторической памяти разных российских поколений.                  

Россия на рубеже веков. Проблема пути развития России – общеевропейский или 

особый? Основные вехи исторического пути нашей страны к началу XX века. Основные 

проблемы социально-экономической модернизации (крестьянский, рабочий и 

национальный вопросы). Основные проблемы культурной и политической модернизации 

(революция 1905-1907 гг, общество и самодержавие, политический вопрос).                                                                                                     

Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и национальное 

объединение, 1914 г.: переход к позиционной войне, 1915 г.: «великое отступление», 1916 

г.: перестройка экономики, относительные успехи («Брусиловский прорыв»), нарастание 

общественных противоречий и усталости от войны. Угроза национальной катастрофы.                                                  

Революция в России в 1917 г.: причины и начало – Февральский переворот. Падение 

монархии: отречение Николая II 2 марта 1917 года. Временное правительство и Советы: 

возникновение двоевластия в столице, армии и провинции. Позиции разных политических 

сил. В.И. Ленин и цели большевиков. Кризисы Временного правительства и постепенная 

утрата общественной поддержки. Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: 

Октябрьский переворот (Октябрьская революция) в Петрограде 24–25 октября 1917 года, 

первые решения: «Декрет о мире», «Декрет о земле», рабочий контроль, право наций на 

самоопределение. Выборы, созыв и роспуск Учредительного собрания. Политика 

большевиков и установление однопартийной диктатуры: распад союза с левыми эсерами, 

фактический запрет других партий, контроль ВЧК, однопартийное правительство РКП(б). 

Брестский мир 1918 г. и выход России из Первой мировой войны. Распад Российской 

империи: отторжение западных областей, отделение Финляндии, казачьих окраин, 

Закавказья и т.д.                                                                                                                 

Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие лагеря: красные, 

белые и зеленые (цели и социальная опора). Иностранная интервенция. «Военный 

коммунизм»: основные черты. Красный и белый террор, казнь царской семьи. Создание 

Красной Армии (Л. Троцкий, командиры). Белое движение: лидеры (А. Колчак, А. 

Деникин), цели, причины поражения и победы красных.                                                  

Кризис советской власти 1921 года (крестьянские восстания) и объявление НЭПа. 

Образование СССР: завершение Гражданской войны на окраинах бывшей 

империи, образование советских республик и их объединение в СССР в 1922 году: 

федеративная форма и роль аппарата коммунистической партии в реальном 

государственном устройстве. Вопрос о причинах победы большевиков.                               

Строительство социализма. (СССР в 1922-1939 гг.). Новая экономическая политика: 

основные черты и результаты. Начало восстановления экономики. Поиск путей 

построения социализма: борьба в высшем руководстве компартии и установление 

диктатуры И.В. Сталина (черты личности, их влияние на политику, годы руководства). 

Советская модель ускоренной модернизации: причины принятия, первая пятилетка (1928–

1932). Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства: основные методы (1929 

год и раскулачивание), черты, первые результаты и цена. Проблема оправданности 

ускоренной модернизации СССР. Формирование централизованной (командной) 

экономики: плановое руководство промышленностью, роль колхозов, их внутреннее 

устройство, противоречивость результатов. Формирование тоталитарного режима в 



СССР: власть партийно-государственного аппарата, массовые репрессии (причины, 

методы и значение), культ личности. Конституция 1936 г. Оппозиционные настроения в 

обществе. Коренные изменения в духовной жизни:  утверждение марксистско-ленинской 

идеологии (основные черты, значение монопольности), борьба с религией, 

социалистический реализм в литературе и искусстве (цели, черты, результаты). 

Достижения советского образования, науки и техники:  ликвидация 

неграмотности, примеры научно-технических побед. СССР в системе международных 

отношений в 1920-х – 1930-х гг.: противоречивость целей (СССР и Коминтерн), участие в 

Генуэзской конференции (1922 г.) и признание СССР, участие в международных 

конфликтах и кризисах 1930-х годов, Договор о ненападении с Германией (причины).                      

СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со странами-агрессорами 

в 1939-1941 гг., расширение советской территории (Советско-финская война, 

присоединение прибалтийских государства и Молдавии – причины и значение), 

подготовка к войне.Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. (этапы и крупнейшие сражения войны). Причины поражений на 

начальном этапе и причины срыва немецкого плана молниеносной войны. Московское 

сражение: силы, ход и значение. Г.К. Жуков (особенности личности, роль в 

войне).Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация всех сил, 

трудовой героизм. Геноцид на оккупированной территории: цели, методы, результаты. 

 Партизанское движение: причины, формы борьбы, значение. Коренной перелом в ходе в 

войны: предпосылки и ход. Сталинградская битва: цели немецкого командования, 

героическая оборона,  контрнаступление 19 ноября 1942 года, значение. Битва на Курской 

дуге: цели и планы сторон, ход, результаты.  Вклад СССР в освобождение Европы: 

советская территория, страны Центральной и Восточной Европы, мощь Красной Армии 

(солдаты, военачальники, вооружение). СССР в антигитлеровской коалиции: цели 

создания, противоречия и соглашения, Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская 

конференции. Итоги Великой Отечественной войны: значение и цена победы. Участие 

СССР в войне с Японией: цели и результаты. Послевоенное устройство.                                                                       

СССР 1945-1985. Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление 

хозяйства: цели, средства, результаты. Укрепление тоталитарного режима. 

Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. «Оттепель» и XX съезд КПСС: 

причины реформ сталинской модели социализма, их черты и значение. Н.С. Хрущев: 

черты личности, их влияние на политику, годы руководства. Противоречивость внешней 

политики СССР в 1953 – 1964 гг: между разрядкой и кризисами. «Застой» и кризис 

советской системы: причины, черты, значение. Л.И. Брежнев: черты личности, их влияние 

на политику, годы руководства. Достижение военно-стратегического паритета, разрядка, 

Афганская война. Диссиденты и оппозиционные настроения в обществе. Достижения 

советского образования, науки и техники, искусства 1950-1980-х годов: успехи в освоении 

космоса (1957 г. и 1961 г.), исследовании атомной энергии, всеобщее среднее образование 

и доступность высшего образования.                                                                                          

От СССР к России 1985-2018 гг. Перестройка: причины и направленность. М.С. 

Горбачев: черты личности, их влияние на политику, годы руководства. Противоречия и 

неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни: восстановление 

свободных выборов, I Съезд народных депутатов, возникновение оппозиции 

коммунистическому руководству страны. Обострение межнациональных противоречий: 

причины и последствия. Рост популярности демократического общественного 

движения, избрание 12 июня 1991 года Президентом России Б.Н. Ельцина. Противоречия 

между союзным руководством и новыми лидерами республик СССР. Августовские 

события 1991 г.: образование ГКЧП (его цель), противостояние с российскими властями 

19-21 августа, развязка. Распад СССР: вопрос о причинах, «беловежские» соглашения 

лидеров России, Украины и Белоруссии 21 декабря 1991 г., образование СНГ (цель и 

участники). Образование Российской Федерации как суверенного государства. Переход к 



рыночной экономике: причины, основные методы (либерализация цен, приватизация) и 

первые итоги. Острый социально-экономический кризис 1990-х годов. События октября 

1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции Российской Федерации (12 декабря 

1993 года). Российское общество в условиях реформ: борьба различных политических сил 

и социально-экономические проблемы, проблема сохранения единства федерации и война 

в Чеченской республике. Избрание Президентом России В.В. Путина (президентские 

выборы 2000 г., 2004 г.). Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность, методы и результаты. Культурная жизнь современной России: 

основные потери и достижения. Россия в мировом сообществе: преемник международного 

статуса СССР, проблема выстраивания новых отношений со странами Запада и Востока. 

Геополитическое положение.  
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