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Плаrrируемые результаты изучеЕия курса истории

IIрлмстtше рзуrътаты оовоеIrвя ýФса иqmрии на )тювне осЕовноm общего образомrrия предпоJйгают, чю у учацегося сфршrроваIшi
. цедоспБr9 предсIа,DJIеIшя об ясторическом пути qсловечества, !ЕзIsD( народов и госудаgrrз r<aK необходrrмой освовы лл.rропоrшмапля и

позкация совр€мевпого Фщества; о црсемстзенцостц rrсюриt|ес!Ф.х эпох ц н9прерьвIrооти псторических процес{ов; о местс U рли Росюш.r в
мировой исторпr;

. базовые цсюрI,tческве знашля об ocHoBrrbTx y] IФ(, закономерЕостях разы{тшr человеческого бщества с древfiостI,t до вашrr( дцей;о споообность приМеняь понятrлlньй атшврат исmри.IескОго зядвия и при€мы rlстOрЕческого анализа для рскрытпя q/щностц и значевия
собьлтrдt и явлеIшй rцrощлою и совр€мевцоOтЕ;

о спосфность применяь ЕсюрtfiесrФrе $rsпия ди осмыслýtшя обществеrпьrх сюбырrй д явлеЕrfr rrроц,rlого и ýоврсмеЕпосlи;. умýпие кскать, анаJIпзирмть, сIrстЕмtlтизиtrювать It оцецивать исюричесц/ю информаrrшо разлищrых l.tсюрl{ческD( и совIrеменвых
исlOчци(ов, рскрыаая ее социltJъlIуtо пршrадrеrкность и познават€Jъц/ю цснllостъ; способность опрделять и sргJaлdентироватъ сsое отношенЕе к
ней;

. умснис рботать с письмеЕными, гзобразитыIышми и вещественцыми псюрическими пстоtlвпкtrми, пояимаIъ п шrг€рпрgtирвsть
содерждц/юся в rшх шфрмаtшю;

. рФrФЕие к мпраому и от€{ествешiому историческому tисЕедиюl культ)Фе своего п друлlх н8родов; гоювность щ)имен8ть
иск)ри.Iес(ис зЕацця д'UI вы'IвJIеЕпя и сохрнения исторических t I9льтJФIrъ,D( памяпlиков своей стрвы и мира.

Псторпя.Щрвпеrт мпра (5 к.ласс)
Выпускfliк Еаучшся:
, опрсдеJIять место шсюрrя€сrФD( собцгий во времевя, объясняь слшсл освовпьч( хрЕологt{ilеских поrrягий, терминов (тысячепЕfие, вец

до цашей эрц, ЕаIцей эры);
. использовать исюр{sссlý/ю карrу как rrсточшrк икфрм&ццц о ресселенпи человсчесrсоl Фщноýтсй в эпохи пет}вобьlпiости и Дрсвнего

мира' распол(,кеrrии древвих цивилизащй и государств, местах ваr|оrеftд{х собцrий;
' ПРвОдrrть поиск иЕфрrсаuии в оцlывках исторlлческиr( т9кстов, MaTepиaJlbHbD( пам,lтникiлх !рвнего мирq,
, оIlисывать условця сущес,IвоЕlrýця, ооновцые занятtlя, обрз яоrзrи людей в дрýвIlости, памятIики д)евяей культ}ры; рссказщЕатъ о

событrrл< древней исюршл;
. р8скрывать харtстерные, суIцествеЕные черrы: а) фрм юсударствФrною устрйства дlсвнrдr обществ (с псIIоJьзоваяцем понятий

((дсспOтяя), <поrшс>, крспlблrrка>, (€аконD, ((ПмперЕrD, (метропоJIия)), <колош{rID и лр.); б) положения осrrовпьD( гр).пп ЕаселеIшя в
древневосmqвьD( и антиtIIъп общестЕах (праыттедш и поддавяые, свободIше и рабы); в) ршrмозных всрваrrий людей в древпосм;

, обьясвять, в чем заruIюrцJIцсь н{l$flчеllие ц худФtп9ственны9 досюцнсlва пшrятников древвей купьтуры: apхI{Tcкryplýж соор}rксний,
предмеmв бьша, произведФмй цокусства;

. ддвать оценку наиболее зЕачитеJrьным событиям и личцостяt древвей исюри.
Выrrускшлк попlчит возможtlость ваJдtитъся;
. dавqпь харqкперuсmшry обцесttвенноео слпроя dремчх аосфарсtttв;
' сопоспав,umь свЙеtпеlьс?пво раацuчньL\ lclпqpuztecKtlx uопочнuков, выяапяя в Mtr йulее u ра uчл!я:
. вudепъ проявлленtlя BJlurlqurl аюпuчною l!сIЕсспвсr в окwэ!саюu!ай среdе;
, выоазывапь суасdенlцl о значенuц v месmе uсrrюрuческоео u lульDr)рно?ю наспйчя dpeqqllx общеопв в мuровой цспорuu.



История Средних веков. От,Щревней Руси к Российскому государству (!ШI-ХV вв.) (6 класс)
Выпускник научится:
. локtlJп{зовать во времени общие рамки и события Срдневековья, этапы становления и рllзвития Российского государства; соотносить

хронологию истории Руси и всеобщей истории,
. использовать историческую карту как источник информачии о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других

государств в Срлние века, о направлениях крупнейших персдвижений людей * походов, завоеваний, колонизаций и др,;
. проводить поиск информации в историческ,Iх текстах, матершJ,Iьных исторических памятниках Средневековья;
. составлять описание образа жизни разJIичньtх групп населениJI в средвевековых обществах на Руси и в других странах, памятников

материапьной и художественной кульryры; рассказывать о значительных событиях срдневековой истории;
. раскрывать характерfiые, существенные черты: а) экономических и соци,lJъных отношений, поJIитического стря на Руси и в лругих

государствах; б) ченностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрний, представлений средЕевекового человека о
мире;

. объяснять приIмны и следствия кJIючевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;

. сопоставлять рarзвитие Руси и лрутих cтpati в период Срдневековья, покLlывать общие черты и особенности (в связи с поt{ятиями
(политическц раздробленность>, (центрaшизованное государство> и др.);

. дzlвать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Срдних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
. dаваmь сопосmавumе|lьную хараклперuсmuку по.пumuческо?о усmройсmва zосфарсmв Среdневекслвья (Русь, Зuпаd, I}осmок);
. сравнuваmь свulепельсmва разпuчньlх uсmорuческtл uсmочнlrков, вьlя&|яя в Hta обulее u разлuчuя:
. сосfпIлвJrяmь на oclloqe uнформацuu учебнuка u dопсlлнumе.цьно ,qufпераmурьl опuсанlý! п.Luяmнuков среdневековой ky.lbmypbt pycu u dpyzta

сmран, объяснялпь, в чем зQlL|lючаюлпся tlx хуdоэrcеспвенные dосmоuнсmва u значенuе.
Псторпя Новоrо времени. Россия в XVI - XIX веках (7-9 к.пасс)
Выпускник научится:
. лок{ллизовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового врмени KtlK исторической эпохи, основItые этапы

отечественной и всеобщей истории Нового врмени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
. использовать историческую карту как источник информачии о границах России и других государств в Новое время, об основных

прцессarх социально-экономического рaввития, о местах важнейших событий, н:lправлениях значительных передвrrжений - походов, завоеваний,
колонизации и др.;

. анализирвать информацию рiцличных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

. cocTaBJUITb описанис положепия и образа жизни основных социаJIьных групп в России и др}тих cTpalrax в Новое время, памятников
материаJIьной и художественной кульryры; расскtвывать о значительных собьIтиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени;

. систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литераryре по отечественной и всеобщей истории
Нового врмени;

. раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социalJьного рtLlвитI I России и других стран в Новое врмя;
б) эволюции политического стря (включая понятия (монархиJl), (самодержarвие>, <абсолютизм) и др.); в) развития общественного двIrк9ния
(<<консерватизм>, <либершrизмD, (социализм)); г) представлений о мире и общественньж ценностях; д) художественной культуры Нового
времени,



'объясt|ятЬ причицы И сдедсIвиЯ IепюqевьD( собьпий И прцоссов от€чесIвоцЕой и всеобщей истOриt-r Нового вр€меви (сощrальяых
EloKeEt b рефрм и рево]поцй взsимодействий мсцд5r нардалп,r и др.);

' ýОПОСТаЫlЯТЬ РаЗвгше PocсI.I.r и др}тпх стршr в Новое врмя, сраввиЕать llсmриsесrоrе сиryации п события;
. давать оцеrпс5l собшгrrяr и дичностям (rтечественной и всеобщей исюриц Ноsого времеrпi.
Выrrусrспк по.тryчrtг возможвость н8)цться:
' uоlодьrуя uarпор8&сr|ло карmу, хараюперuзовапь соцaлlrJlьно-эконоjluLлеское u полшRuческое ра,мйпuе Poccl , dpyabr zосуdарспв в Новое

враца:
,11спсйъзо<кlmь ыlе.ме|mы uопочнuковеdческоео анмuза прu 1мбопе с uспорl!ческuмч маmерlцuulлlч (опреdеrcнrc прuнаd"7еlсноспч ч

dосповерноспu uс7почнtл.а, позu,l1uй авmора u ёр) :
, сtrмвнtвqmь развшпuе poccttu u dpyzux опран в Новое Еэеця, объясняпц в чaц зсlмючапuсь йцuе черtпы u особенносlпu;
, прlыеняпь знанlЦ по tlcпloPtM Pocclfu u cBoezo края в Новое вреJйя прч соqповленuu опuсqнuЙ uсrпорuчеоfuý ч lcy.цbfllypBblx памапнuков

своеео 2ороdа, края u lra. d.

Содерлканпе учсбlrого прqлметr (Иgшрпя>r.

Что tвуr8ег цстория - прблема предrrатrачеяшя псmрцческой вауки. Исто.дпдси зrrаний о прцtлом (вrдщ проблема датIlрвок и
попимаIflя). Счет лЕг в исm!иц: поttшле об эр€ как юirке oтсsfi& и цIввила орпецпiровкц s историческом Ер€мени. ,Щелснио вссlлтрной истории
на периоды Фервобыпъй мпр, !рышй мир и т.д.), Исюрия Огсчества - часть BcýMEpIiof; исюрии, ИсториsесIФrе Фк.оr, "ауЙ"rерсконстр)rrсIии и оценtс,l цстOрt чесlqlх знаIйй.

всЕоБщля исторtrя
5 шrасс (68 часов).

ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ
,tr(ревнейшие лrqцп,, пх жlзнь п деЕтель!lось как зтап lIредыстории чеJ,rовеtrествl, Соврмекпые взгляды Еа происхоr(дение

чсIов€ка. Р&сселеrше древнейших JЕодей, Древнейший челов€к и природа. появление орудпi туда. камеI шЙ D€к. Овладеfiие оrвём
и poJБ 1юго прцесса в хсrзЕя дtЕвцеfлдях Jrюдей. ърождеЕие первобытных сообщеотв.

I1оявлеццс (челов€ка рзумЕого). Не&церmJьщI и крманьошIы. Собвртелютво и охота, присвацвающее хозлiство,
Изобретаrия крманьовцев. Родовые обццrы. По-влев.Iе челоDеческихрас.

Возrпцqrовевие р€лигии Ir искусства. Древкеilшие форлш рлlлгпозrшх в€рваЕий. ýти природы п дJпIв чеJIовека, Зарожлеlтпе r,пrфа.
Худоrоrиюr пецер.

Дрвшlе зем.п€даtЬцы ц GкOтоводЫ н& псход€ первобытпостп. неолrйчеýкая револющlя. возЕrrоlовеяие дрввсйшшх цивилазаrщй.
BoзIrlпqioBelrиc зеlдледеJIЕr. Орудия труда земледедьцев, п9рвые выра.щ8е€мые ку]rьýФы. Одомаrrчалва.rше хq{вOтных и скотоводство. Персход
от присваIDающего к rIризводящему хозяйству * ocltoBЕoe содержаI{пе llеод!l'тической ревоJIюцiц. появлеЕие рмесла, изобреrевие
гоfitирЕого круга, щюсгеiпцего тr(aц(оrc cmlrKa ц друше riовшестм псоJп{та.

Соседская общпна. гIлемr. сомья. ВозЕIлGов€ЕцС имуцестъенногО и соlц{аJIьноЮ llсpaBencтвlr, Выделовие звати: вождь, дР1"жи- на_
Ърох<дение бMer:a" Возrп,rкrовеЕие др€ыlейшrл( цивилизаций. Понятис (цивrJшзаrдrя). Первые mрда. Медrшй век. ИзоЪртеrше
брнзы. Ог бронзового в€ка к ,<eлсзliому,



ДЕВНИЙ ВОСТОК
Ilача.ло собqrвеrаrо исmрии ,Щрвкего мпрв. ПоЕятия (Блюr{Iдrй восmю) ц (Да.ъяrй Восmк) в цск)рии Древнего iдrР. Перлlrяя и

Заподя8.я Дg{я. rлодородrrьй полумесяц.
,Щрвlrrrе цввплпзrции Месопотrмиц.
речпы€ цпЕплизацпц. Прирда и васеление Др€вней Месопотвмrдл, Необходrцлосгь иррttгацЁи.
Шумер - древвейшая цЕвиJшзаrýlr. Об:пrк и язъпс шумеров. Шумерме 

"орода-государтвi 
Ур, Урук, Лагяд. Цари, ,Фшасши, закоIrы,

Поя,тие <гооудартво). Террцюрiа гршпщы, казна, налоrи, войско, упрацIание государств;м, Оормы iЬсудартва. йо"архия. Поддеlflше,
робы. Культ}та Шут,rор. ВознlлtвоЕеЕие lurсьмснности. клиноrшсь. Рождеrпrе :оrrератур"r, fIоэма о Гильгамеше. Мшф о- потопе. знашаr
цryм€ров, ДРевrndi ВаЕилон. ЗакошI царя Хашryр.п{, Устрйство общесrва ,Щрвнего ВавилоЕа. ос{беЕвость <власти-ообствениостц>.
Воgrочmя дсспопrя. Боги и храмrr ,Щрсвнсй Месопотамии. Жрсцы, Храмовые хозяйства_

Др€вl!пй Егппgr
Щrпrи,лпзачrrЯ Дрсвн€го ЕгшIfr * рвсcriша щ,вrдIшшцд' Древнсго Шумерс СrвIа на фреmх Ншв t,l её обшатв,lпi Труд и

жк}нь
земrlедаlыrcв ва б€регах нша Фоc[:теlшъrе соорJгr€шrя. Египсr
сtЕlовиrся одиным государством. Влаgгь фараона, Мир пrrрuид. Для чего строи,шсь пирмяды, Стролггели шлромид. ГIираlоrды - первое
ц} семи чудЕс свста. Мдр ,(ивьDa и мир мёрrвьD(. Мрми. Пиtr амt да влsсц{. Шр и cкl чиновцики, llпсцы, пирамидыъное устройогвообщества. Чввненис систем влартп в ДревЕýм Египтс rr !рвяей Месопот8мии. Првращеше Епffrта в могуц9ствеIIЕую воен$ую деркrву.Армия фарона, Войны и 3авоевания. Культур8 Древцего Египт8. ИергJцrфы, паrптрус. Ворваrrrrя д[tсЕtlю( егпптян. гла"цыЁ ой
[рввсто Егrтrта, Миф об Осирисе и Испде. ,Щревнеегrrпстскле xparm. Егшrеrсiое жре"ейо. Гформы фаiаона эхЕатона.

Воgточвое СрGлпземпоморье в дlrевноств.
_, Фшшrсlя - cтpsнa мортr.павателей. Финшоrйд.щ - торговцы и строптýли горолов, Горла фшиЕrйцев Тир, Сидоu, Библ,
Угарит, Жrскь в фrшиrоlйских гордм. Фи!rЕшйскпе ремесде.'цики, прцlводство п}ттryра, оЕкда, ёоздаrчле алба"irь , "; р;;;историй культуры. Фияцкrtйсrtая колоцнзация Срдизсмноморья. Богtr фивЕоrйцев. Фпниш!йцы и Еllзв{tцие KorrTlHeHTa Европа.
,Щревнrя Палестпlrа. Псr,сеелеriие дрсвrrцх еврсев в ПапостиЕу, отношеввя с местпым я8седеЕием, гIпсмеш,ой союз Израrпля. ВЁр"ба
древЕцrк евреев с филпстим.rrянами. Цри Изреиля. ИсрусалIrм. Хрм conoмoнa. ВЕгхпй заЕет - часть Библци. Веr"озаветпrе сlвйпr.
иудейскiй мокотеизм. Бибдейсrоrб пророки Ьрам, Ной, Илья, Моиýей lr десять заповедей. Сопоставленпе роJIдrии дрсвшд( евреаs с
релш,шrми Месопотамии и Д)евЕего Егцпта.

Ве.,Iвкие пмперttц Ьпrrкн€го Восгока
РоJБ ж9лва в исmрии ,I|рввего lсlре. поцягия (воеюця державal, п (цмttерпя)>. Ассирд:iсrcя rlмп€рlля: от города Дшцry? к

мог)дцествеr{Еой дсржаве. Во€Еная мощь ассttрийцев. Царt -завоеват€ли. Жесюкость ассариfщев по отношеЕцю к покоЁшБrм нардам.
СудФа сто.шrщ ЕИнGвци как испоJIцоЯие ветхозавстнiФ( пррчесrз. Iфркие дворчш. Г.шляпаяЪиблЕот€кs царя ДшщуфоЙа."ч. Гоryларr"о
Урарry. HoBoBaBшrorrcKoc царство. Завосвашц цововавшtонски>a t[аpeй. Город Вавилон * (царь городовD, симвод могJrщества вJвстц и
смешеЕцrt нардов. ВЕrхозsвепlое повоOтвов&ни9 о вавилоцской башне. Вавиловские зиrоqтЕты. Вислчио сады - одlо из с9ми чуд9с свет&.
IЪДеrfiе ВаВИЛОЕа. Библейсtой рассtаз о пrrpe Валгасар, Псtюидская империя - крупнейлЬ кюудартво ,щрввего r,лтр. кrФ #;;;, 

";;3аэоеваниr, гибель в войяе с массаг€тами.. Дарий I во гдаве (сцвны стршD). Управлевпе Перидской илfitерией. Сатра."rв Учре*дсние
государствсвной пОты, ОбЕовлеЕпе дёtсжtlой систtмы, Столиrц персов. Зорастризм - религия лр"* oupo".



!реввяя Индия
Природа и древнейшее HaceJreниe полуострова Индостан. Труд и занятия лрвнейших жителей Индии. Дравиды. Первые

городагосудаРтва, жизнЬ в них. Арии в Иrции. Санскрит. Веды. .Щревние поэмы <Рамаяна> и <Махабхарата>.
ИндуизМ 

- реJшгиЯ древниХ индийцев. Карма. йога. Знания дрвних индлйцев, цифры, изобретение }rуJIя, шахматы, Устройство
общества в !рвней Индии. Варны и касты. Образ жизни прдставителей разных варн и каст. Возниrоrо"е"rе булдизма, Жизнь Будды.
Госуларство Маурьев.

,,Щревний Китай
Пр"рда и люди .Щрвнего Кrrrяя. Берга рк Хуаlо<э и Янцзы -ченты фрмирмния дрвнеIоimйской tlиви.,тизаrщи. Первые

китайсrс-rе государства. Объединепие Кrrая. Первая Китайская империя, её ишlерюр Lfuш Шrо<ушrли. VстроИство Кигайской имrперлм, Войны
импфш-r. Ве,п,tlсаЯ КlтгайсмЯ стена. кIrrайсЮrе иерг.тtифы' м:тлиграфия. Китайсrоле мудрецы. Конфуrий и его )чение. Лраставлей древшо(,отаfttев ф чсцойстве мира. Изобретения и ожрытия древнlr( мтайщев. Великай шЙовьй rr},ь 

-

АНТИЧШИ МИР
Понятие <Антрmrоgгь>. Карга аrгп,r.шою пп.rра. История !рвней
Грrцш и история .Щрвнего Рима - .ще cocTaвHble част,l Античности.

.Щревняя Греция
fiрвнейшая Грчия. Прирла и насеJIение. Э;тлада и эJIJIины. области Грчии. Ъмледеrие и скотоводство. Брнзовый и железный

века в истории !рвней ГрIии. Боги ,Щрвней Грштr. Гери грков. Мифы об их подвиг.tх. Геракr. Перей. Значение пример геро€в в
жи3ни древнI-r,ч грков. Первые государства на Крите. .ЩержаМ шаря Миноса. ,Щворч в Кноссе. Лабиринi и Минотазр. раскогЙ на kрите.
мrанойскм
куьт}ра. Грш-ахейцы. Ахейская Грrия. Города-rосударства Тиринф, Гfuлос, Микены. Войны и воины-ахейцы. Троянская война, !орийскоезaвоевание и гибель ахейской (микенской) цивилизаrдfi. Поэмы Гомера <Иrп,Iада> и <Одиссея>.

Полисы Греции и древнегреческая демократия
Возникновение полllса. Жизнь греков после дорийского завоевания. Начало возрождения Греuии. Превращение

древнего
полиса в государство, Устройство древнего полиса-государства. Тирания, Аристократия и народ (лемос). Войско полиса, гоплиты и
фаланга. Великая греческzrя колонизация. Причины и на- правления колонизации. Метро.rолии и-колонии. Результаты колонизации. Колонии
на северных бергах Чёрного моря. Грки и варвары. Скифы. !ва великих полиса: Афины и Спарта. Рождение демократии в Дфинах.
законодательство Солона, установление разрядов афинсlолх граждан. Реформы ynp""nanr" в Дфинах. Исторiческое значение
древнегреческой демократии, Олигархическм Спара. Возникновение Спартанского государства. Население Спарты. Реформы Ликурга,
общественное устройство Спарты. Граждане и неграждане. Воспитание детей и молодёжи- в Спарте. Победа грчеспой деrо*рат"п ,ад
восточной деспотией. Греко- персидские войны. Причины войн персов с греками, Битва при Марафоне. Поход персидского чаря Ксеркса. Битва
у Фермопил, АфинскиЙ ф_лот, СаламиНское сраженИе. Битва при Платеях и Микме. Реiультаты Греко-персидских войн, Причины и
историческое значение побелы греков.

Расцвgт Греции
Афяны при Перик"ле. Вождь афинской демократии Перикл,

Наролное собрание. .Щолжностные лица. Суд. Гралtдане Афин и переселенцы (метеки). Военная сила Дфин. Рабство в Дфинах.
СтроительствО Афин прИ Перикле. Акрполь. Парфеяон. Фидий. ГречеСпч" *уо"ryра эпохи lоlассиКи, Греческие Ърrrоr"*rурп"rе ордеры.



Ску]Бrrгr?а. Мирн, По.шьтег, Прксптель. !рввегрчесrсоl тýат. Происхождение Е устройсrво т€аФа. ДкЁры. Трагедая и комедия.
Be,TlкlIe трапюr ЭсхиJl, Софокл, ЕврпIrд. КомедиограФ Арrrстофш. оJшмIпrйсюле игрш, Сrюрт в lсtзви й""rдr гре*оr. Ьрганизаlшя Игр.Виды состязд{rй. Судьи. Олrrмтпlовихи. Iроческая философия. Велшше фп,,lосoЬ flифагор, Ilпатоц-АристоЬь. ООрЬrа""е. ПrкЙ,
Педагом и )rчецrдФr. Гимrrасий, Акад9rд,ш Е ликой. Востштаrтпе м8JIьчиков, Воспrоаtiие деrЬrск. По"ссдневнаr{ ,(изIrъ греков. Гречесtсоi дом.
Одеrqца. Еда, Дець аФинского гтюкдlшшrа. Как *пrцл жеццrrЕы,

Упадок Дрсшrей Грецдl РождеЕпо Ёового мцр
Возвьцдеrше Маедошдr. IЬюrш+rесосая Boifi8" МаI(eФноий

шарь Фиrпшгl Ir сю зlвоевания. lИаrедонсr<ая ардrя Боръба гречесtсiх
IЮJErcФ ПРOП,В ШrКеДОЯСКФО ОРТОР ДемОСфЕ. Бrгва ФIr Хервео и её последствия. ДлqФандр Мдщдоюкй 

-псюричсскФI JIиtд{ость ш JI€rввды о Еёц, ГI€рвые побеФI АлаФаццра. Похол в IчЬтую Атло. &восваш.rc Сищц Фжrлолц ЕпЙв Разгрм деркавы
пФсов. Борба rирqдов СРшd Азш пропlв !л €доrrЕ1 liндпlсIqiй поход Алerссanлpo. Смерь А,леrссаrцра в Вавплоliе Импсрш ' ДrЙнлр.
ВосtOк х rреIrиЯ пос.ле АлIсшщв lt{аселоltчсоrо. возцдсrовеtцС Еовьц I!сударсrЦ щртво СелеЙщОц цЕЕгво ПтOлемеев 

" 
Ь*Й,

lvlаrcдоЕ{а Пераtr4 Алеrcдщ)ия ьшlеrcпд Фароссюй мая( Муссй Аrrексацрйсrоя бlбшспека, шyrqa rr уsёные.
,Щрвшпй Рпм
Рrнпrй Рпм, IIриродs Итlлпп. Прдrrrсствеrпrиrи рнмлян. Этруски. Рпм эпaхп цдр€й Предаци! об осяоваgии Рпi.а. Горд

fiа oeмlil холмдх
Римсrсая общлrн& её cpaBrr€Elle с гречоýким подцсом. ГражданиЕ

рпi.rскоЙ общинш, сочсmнце прав и обязаrпrостей. Iфри и зЕаки цдрской в]исти. Патрrщии ц rшебеп. Преобразованиrr iвp, Сервия Туллия в
сры{епии с рефрмами солопа в Афигах. Сверя<еrие посJlедlего рпмсrФго царя rr устцtовлепие респуб]rrлоr. i"rr"Й р"rцrО*rо,Государстsеюrое устойсtво. Магистраты. Наролвое пр€дстшительство, РкмФqrе йловця. Патроны и KIlиeItTEL Сенат.' Консулы.
,Iltлсгатор. Завершение борьбы пацициев и плебеев. Рпмская с€мья, Нрвы древпих рmлляк. Римская ре.rпгпя: высrrшо боги, цр*ьоrпдомацдrеп) оsага. завооrашо италЕи Римом. нашестrпе галлов ца Рим. CaMBlrTcKle войны. Дппиева дорога, Пиррва война.
ЗаЕершеппе истории раппей рспубликп.

Поздrяя рспублпка. Пуrпчеоое воlпш. Кар}аrев могуrц€Oтвсшая дср]sава Др€sнего мира. Причины Пу}rичесIсiх
Bolhi. Псрая Пуяпsсская Bolfua, её Еюги. Ход вюрй Пуrrrческой воlпш. БдтЕа трв Karmix. Ганrrибй. Оlrrшон Дфр.rкаllскпi
Ст&рший. Трстья Пунич€ская Еойш и окончат€JъЕо€ падоЕrrе КарфагсЕа. Римская армия, воорJ.жоцпс римляв. Завоеваrие Грuar11 о
Максдонии Римом, Превращеrlrе Рима в пдrровую деря<аву. Римсrс,rе провr.птцпш.

Граrклацские Еойпы в Priмe" Гпбеlrь рсспублшкп
:ьмglыrые р€формы бртъ€в Граrýов. Зеirепьsый здlсон ТrrбФли Граrо<л гибезь Твберия Граlоrа- фпебrrая рфрr,в Гая

Граюй"
Р[lмсме всадтшqr. ДеяrеJыrось Гм Граtоlа по сrцаt!ию римсrФrх кодоrпй за предеJхами ит&!пi. гибсJь Гая Граю(s. Рабство Е Древцем

P[rr,ie. исю,дддФl рабФва. По,!о]N€Еrе р8бов, Зщrямл рsбов. Гладrаmры Воссглше Оврпlса" Грлццапсме rrойщ гВп*rе. кновыс;цодЬ. гй
МФш1 Е Коplrелrй Сул.па. ПросIФlш-uшi Вншддс юйны. I1срвьй триутr,вираг и ело раqцд. УспяовJrеfifiе дrпат},рI Lфзаря. Гай Юlпй
tI€зар - и9юрчесt(аrr лиtlliость и леIеrцы, Iйарювuоrе идц гибс.тrь IIезаря. ВеJппопi Ьротор lУ'rlpK Тулшй t{щерок-

Возtд,tюtовение д pacrEeт Римской имп€рши
Вторй триуi@ират. Заверпrqше гралдаЕскrх войЕ. Первый



пмперюр Рrма ОкmвиаIr Август. Едtdrовдастие Авryст& Расширеrие Рииской lrмпершr. Попьпка Авryýта DосстаItовить дрсвнис нравы
рt,tмллr. (Всх 3олотOй lETrдrиrr, поэма Вергпrмя <Энеидаl, Гораций, Мецеtrат. Прсмниюл Августа крвавýе импеtвторьl) ТиберпЙ, Калtтгула,
Нерн. Фдавиrr - стоителИ щшери. Колизсй. гшбеJь поiaп€й. ВозшrюIовенrс ц)исtиансгва Историчес!оrе СвпдЕrе;ьЬ й lkiyce
Христ€. Ева!гельская иаmрrrя Иисуýа Христ& Апоогоrш. П9рвые обццlrш христпан. Возниюrовешrе цсрквIi. <Золоюй вер Римсiой
имперlи. Шмпераmр Траян. Воliяа с д омц. МарК Аврелий: Фьlософ Еа трве. Рим - столица пмперии. Дрхит€кгур Ё ýтршт€льЕое
llскуссlво римJUIII. паFIеоrr. Рпмлян€ в повсGдн€ЕшоЙ жцзяи. Жи,пища рrrrлян, Одокда, еда и Ецтiё. Бalrrr. Римская школа ,Щчти в
семье п в цtкоде.

IIоздпяя пмперля
ймпергя в Ш в СоrдатсIме импераюры, Раоuд едflой ишюрш1

тяЁлое по,lIoйGвцС шсýпеtllrя пдериц, Коrrоrrы И rлагrяты. ВосстаяоВпсrие иlдЕрш( Иiд!ерsюр - <бог ш лOспоJц4lrr. ,Щиошrетиая. Та- баrь
о рашах Обоясgrвдqл,rе и неогравlfl€нrýя вJцOIъ имперsroр. конG"гаЕгшi I ВеIЕffqfr. Коrrстаrтшдrопо:ь 

- ювая сmл-ща шд€ршr. ХристиансIоя
tEpKoBb во qрмеIrа КоrrйаЕгrл{а веJЕлФго, ПФвьй ВселеЕсtсдi сlбор в IlIлее. Сп,вол BepI. Раздолешле Bnmcplrll Ilа Заrцдrую и Ъосrочrцпо,
Веrдкое псрrcапсrше rарфв. Гmц вшцалы. Ilадествrо гукrов IЪлеIис Здвд{й РшtqФй ш,перии,

6 кflrсs. Вссобщrr псторпя. (28 часов).

СРЕД{ИЕ ВВКА
Проuсхожденпе пошятия <Срдrшс Еек8)} и его соврсменное содер'(аIIие. (светльйD и (тёrдБIЬ, обрзы Срелновековья. Геогtrвфические

Ir хроЕолоI,Irческие palлol Срдuевековья. Периодизадия истории Средних веков, особенноспл развrrшя Азrлл, Афрrпоr и АrrершФr-Е эпоху
Среднсвсковья, РоJБ традшщй. Кочовоl мшр, его зцачение Е историш. Форlш взацмодействия цардов ц rrпвиЙзаr.пrй Ьйц, дзии я
Африкп в Срляие всм.

Исто*rики по исторки Средних всков, их богатство и многообразие
Письменные, изобразитеJъжые, вещественные истоЕIнЕки.

Проблема сохранения культурного наследия Средневековья.

рож,щIrиЕ срЕднЕввкового мирд
3апалнsя Европl в V-YII вв,
ВелId.ое переселоЕие нардоц сп) звачеЕие в исторл.r Еврпы. Гермацские племеЕа. Обраювашrс Е 0тJIиtlаIЕшяъIе чсрты

г€рмаllскиХ кородевств. ГбеJБ БургуrдýкОго кqрлевстве Е (песЕИ о Ifuбелrrrгап, остготско€ корлеЕсво в Итаm.rи. Теqдориi л
Боэцй. Прrqдiы сл&босfи r пrбель 0стготского королевства,

Фрнксltос завоевлпrе Га,ътцl. ХJDдвиг, Дша9гия Мервиtгов. Усrцеrие корлеЕской шисги. Llсгорrrr о С}асюокской ч8шей, Оргашrзшшя
управлеIпя, Корлевсrcfr двор. Дрисtrl& Грофы, <Cалпческая провдФr. Прrдrятrе фрвrкаrаr христr.rансrва п sю зIвчеЕие.

IЪмеrяшя в поJIожении черlои в IV в. Сrюры tоIФ}т пони!дания {tдйrаЕстsа и фрrцrрвад.rе хрiйпrrскD( догцатов. Учеlпrе о Tamlclвart
Bcerrcпrcrole ооборr. ЕрссП нIп€йсlсдl собор п ос]дкдФrпе аривсгва llrш<ео-l_{ryегрдсlоаi Одлод Bepr. Учqие о Свяпrй Трщс. ОпеI церrФrt
Фшlеrлrоо fiредаrис и ет0 месю в xplcTr.rarrcKoM вер}чсr пr.

Устрйсгво ttcpori Стрrсгура и исрарсц д.rФ!€цства rra BocTorc ц rm Ъцце. Ibтpllаpqr ВФrшсrовФffrе гипства- ШрФлmя дес{IиЁа.
Монашество- отпrсльничество п моЕастыlrcка! обццrЕа. МоЕасlырские уставы и моfilцдеские орлоrа. Воэшrcrоваrиi беясдиrсплrскоm

ордеIа. МовастýрЕ как ц9rттрш культуры.



Византия и Иран
особенности развrтия Восточной Римской империи по сравнению с Западной, Террлrюрия и нaюеление. Присхождение названия

Византия. основание и pаcllвeт Констанппrополя, особенности импераюркой власти. Византийск-rй придворньй церемониал. Расцвет
Византrйской империи при Юстиrп,lане. Войпы IОстиниана на Западе и на Восюке. Покорние Вшца,тьского и остготского королевств, Свод
Юстиниапа. Строительство в Константдrополе и в Равенне,

Сульба Визаrrши в VII-XI вв. Византия и арабы, Значение искусства дипломатии. Взаимоотношения Византии с Русью: войны,
торговля, религиозные и культурные связи после прикяти, Русью христианства из Византии.

Porb аrгmчrого нtюJI€дlя в Iryльтуре Византlаа. Вознtлсlовение и отJIичитеJъньIе черы визаrтшйской Iýрковной архитекryры, Базилш(ц её
устрйство. Сбор Свяюй Сфlм как высшее достюl€ние византийскоЙ архитекryры. Крсюво-купольные хрalý{ы, их значение-Храм как образ
мира и сшfiез искусств. Мозаиlс.r, фрски, иконы.

Иран в V*VII вв. ,Щинастия Сасанидов. Территория и население. Роль Велшсого шёлкового пути и других ц)ансазиатских торговых
п}теЙ. Зороастризм и его эволюция при Сасанидах, Иран при Хосрове l и Хосрве tI. Реформы упрalвления. Усилевие власти
шахиншахов. Войны с Византией,

Причины ослаблепия Ирана в ИI в. Утрата незrtвисимости. особенности развития Ирана под властью арабов и монголов.

Арабский мир в VI-XI вв.
Условия жизни и занятия арабов, Бедуины. Гlпеменное устройство и племеннм вракда. Роль торговли. Верования. Кааба. Проповедь

мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам, Коран. обязанности мусульман,
возникновение Ха,тифата. Арабские зrвоевания, Причивш успехов арабов. Омейяды и Аббасиды. Багдад в эпоху его расцвета.

Сунниты и шииты. Распад Халифата.
Ислам и культура стан Халифата, Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. двиценна, Драбские

путешественники. Школы и медресе. Мечеть. Быт и кульryра повседневной жизни. Книги и библиотеки.
Европа в VПI-ХI вв.
Фрштrское государсгво в VItr-D( вв. Услrлешtе в.пасти майордомов,

Карл Мартвlл и его бенефшцла.,ьнм рефрма Бенефшлй и фол. I}лин Кортсrй и начаIо прRпеlия династии Создание
ГIапскою государства_ Воiпы Kaprв Ве;п.tкою. Христианизаrл,rя calcoB. Поход в Исгиlмю как сюжетнм основа <<Песни о Роrвrце>. Приtитие
импераюрского мryла и ег0 значение. Yпrяmerrrre империей. <Каро.тмнгское возрх(дение>. Верленскlй раздеJI, его причины и значение.

Скандинавия и её обитатели. Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Норманны и луть (из варяг в греки>.
Государтва викингов в Европе,

Англо-саксонские королевства. Норманны и Англия. Альфрел Великий и его успехи в борьбе с порманнами, Нормандское завоевание
Англии.

Франция и Германия в IХ-ж вв. Феодальнм раздробленность во Франции, .Щшlастия Капетлнгов.
Борьба германскlо< королей с нашествиями венгров. Возникновение Венгерского королевства. Усиление королевской власти в Германии

и создание Священной Римской империи. Власть императоров. Их опtошения с церковью.
Древние славяне: прардина, расселение, заЕятия, устройство общества. Западные, восточные и южные славяне. Складывание первых

славянских государтв. Притrятие христианства в славянских станах в условиях сопсрничества Рима и Константинополя, Значение
принятиrI христианства.



подъiм срЕднЕвЕковоЙ Европы
Феоддпьное бщество
Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства, Сословия: теория и практика. Феод и

установление вассальных отrошений. Понятие феолализма. Узкое и ширкое понимание феодализма. Сеньоры " uacb"r, специфика
отношений между ними. Феодальная иерархия.

Рыцарство. Вооружение и боевм тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ хизни рыцарей, Замок. Турниры. Гермьдика.
Рыцарская культура. Колекс рыцаркой чести. Куртуазность.

Тртье сословие. Крстьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повиннооти. Лично зависимые кр€стьяне. Жизнь крестьянина,
тфхполье. Крстьянская община, её функции и значение. Натурмьное хозяйство. Вервапия и культура крестьян.

срдневековьй город. Упадок горлской жизни в раннее Срелневековье. Причикы 
"oanroo""*rr" 

и расцвета средневековых городов.
Борьба горолов с сеньорами. Социальнм стукгура города. Организация управления.

Облик срлневекового города. Жизнь и быт горожан. Срдневековое ремесло. I]ехи, их роль в экономике и повседневной
жизни гордов. Организаltия юрговли. Торговые пути. Срлиземноморье и Бмтика как основные регионы морской торговли, Ганза.
ярмарки. Возникновение банков, Товарно-денежное хозяйство, Новое в мировосприятии горожан.

Католическая церковь в Х-ХПI вв.
основы могущества церкви. Упадок морального авторитета церt(ви в X-XI вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей.

Различия меrкду католицизмом и православием.
Идея папской теократии и попытки её реализации. Борьба империи и папства в XI в. XII-XIII века: папство в зените могущества.

ИННОКеНТИЙ IIL
Ереси XI-XII вв., причины их широкого распространепия, Катары и альбигойцы. Борьба церкви с ересями. Инквизиция.

нищенствующие ордены франuисканuев и доминиканцев, их роль в укреплении католической ч"р*u".

причины и начало Крестовых походов, их участники, Клермонский собор, Ход и результаты Первого Крестового похода.
госуларства крестоносцев на Востоке. Щуховно-рыuарские ордены. Тевтонский орден в Пр"6апr"пе, Третий Йрестовый поход.
Четвёртый Крестовый поход, его переломный характер, Упадок и конец крестоносЕого движения. Значение Крёстовых по*одо".

Разные еульбы государств
начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле объединения страны. Успехи

Филиппа II Августа в борьбе с Плантагенетами, Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и
возникновение Генеральных штатов. Сословная монархиrI. Уничтожение ордена тамплиеров. Конфликт с папством и ((авиньояское
пленение)).

Воздействие Нормандского 3авоевания на рaввитие Англии. Внутрнняя политика Вильгельма Завоевателя. <Книга Страшного
суло. Могущество корлевской власти в копце XI-XII в. Анжуйскм держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Великм хартия волiностей,
её историческм роль. Возникновение и отличительные черты английского парламента.

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенпrrауфена в Италии и в Германии.
Колонизация земель з:lпадньж славян, Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императоркой власти во вторй
половине Х]П-ХIV в. <Золотая буллал,



Положение Чехии в рамках Священной Римской империи, Расцвет Чехии в правление Карла IV Люксембурга, Нарастание
социальных, этнических и р€лигиозньж противорчий, Ян Гус. Гуситские войны и их значение.

Европа в ХIV-ХV вв.
Ухудшение условий ,сlзни европейцев в xlv в. (Чёрная смертъ>, её экономические и социальные последствиrl.

Преследоваrпая иудеев.
Изменения в отношениях между крестьянами и сеньорами. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение

противоречий между крестьянами и сеньорами после <Чёрной смерти>.
ЖакЬрия. Её причины и ход. Восстание Уота'I'айлера. Требования восставших. Причины поражения. Последствия восстания.
Причины и начало Столетrrей воЙны. Поражения франuузов, их причины. Франция на краю гибели. Жмна д'Арк и лерелом

в ходе войны. Завершение Столетней войны и её итоги.
Борьба франшузских корлей с бургуrцскитrпа герцогами и завершение объединения Франщlи. Внутрнlrяя политика Людовика xI.
ВоЙна АлоЙ и Белой ро3ы в Англии. Усилеяие королевской власти в Англии при Генрихе VlI Тюлор,
Объединение Испании и завершение Реконкисты. Усиление корлевской власти в правление Фернандо и Изабеллы. Их рлигиознм

политика
Страны Балканского полуострва в ХIV-ХV вв. ослабление Византии, Болгарии и Сефии. Усиление османской империи. османские

завоевания на Балканах. Причины успехов османов. Византия в поискalх спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Византии.
воздействие поздневизантийской культуры на другие страны.

Культура Зяпадной Европы в ХI-ХШ вв.
Культlрlъй подъём ХII-)ОII вв. ВозrптtсIовеrие и устрйсТво университеmв. Университчтское образомтпае. Жизнь студенюв. Вагадты.
Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. Фома Аквинский. Алхимия. Роджер Бэкон.
Архитектура и изобр{rзительное искусство эпохи расцвета Средневековья. отличительпьlе черты романского стиJIя. <Библия в камне),

Возникноветrие и отлиIмтельные чергы готического стиля.
Изменения в культуре Западной Европы в XIV-XV вв. Гутенберг и изобртеяие книгопечатания. Его значение. Возникновение

культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и ryманисты. Литераryра и искусство раннего Возрждения в Итмии. Появление ростков
Возрождения за пределами Италии.

МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Культуры п государствя Дзпи
Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском

обществе. Возникновение и расцвет Делийского султаната. Вторжения монголов и Тимура. ослабление .Щелийского султаната. Религии Индии.
,Щостижения индийской культуры.

Периодизация истории Китая в эпоху Срдневековья. Китай и его соседи. Велиlс'lй шёлковый путь. Борьба с северными
кочевниками, Монгольское владычеств0. Развитие связей со странами Запада. Свержение монголов и утверждение династии Мин. Китайское
общество. Императоркая власть и чиновничество.

,Щостижения китайской науки, литературы и искусства. Изобртение кпигопечатаЕия. Золотой век китайской поэзии. Влияпие
буддизма на искусство. <Пещеры тысячи Будд>. Пагоды. Изобртение фарфра. Ка;шиграфия. Живопись.

япония. Приролные условия, Ънятия населения, Влияние Китая. Присхождение названия стра,ны, отличительные черты японского
общества и государства. Императоры и сёгуны. Самураи, Кульryра Японии. Искусство рilзведения садов.



Мир кочевников. Историческая rюдина и расселение тюрок, их занятия. Роль тюрок 1с}к дипломатических и кульryрных
поср€дников между великими цивилизациями Средневековья. Роль,t,юрок в распростанении жёсткого каркасного седла и стремJIн,

<<Кочевые империи)). ,Щержава гуннов и Аваркий каганат. Тюркские кaганаты и контроль над Великим шёлковым путём. Уйry,рrсай
каганат. Раскопки в Пор-Бажын. Великая Бо.тrгария и её распад. Перщепинский клад. Возникновение Первого Болгаркого царства и
Волжской Булгарии.

Хазарский каганат, его войны с арабами. Хазария и Русь. Печенеrи и rrоловцы, их отношения с Византией и Русью. Турки-сельджуки и
турки-османы.

Образ жизни и верваниrl моЕголов. Их объединение и создание державы Чингисхана, Завоевания монголов, причины их успехов. Распад
монголъской державы. Завосвания Тимlра. Самарканд во времена Тимура и Улугбека.

Культуры и государства Африки и Америки
Особенности развития Африки. Магриб и Чёрнм Африка.
Транссахарская торговля и ислам. Госуларства Западного Судана. Золото Ганы и Мали. Христианская Эфиопия. l]еркви,

высеченные из камня.
Освоеняе человеком Америки. Старый Свет и Новый Свет. Щивилизации майя, ацтеков и инков, их достюкения и особенности развития.
Основные достюкения Срдневековья в Европе и в других частях света. Особая роль Еврпы, её способность к постоянному

развитию.

история россии

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУЛЛРСТВУ
(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА ХV в.) (40 ч)

6 класс

Введение
Прлмет отечественной истории. История России как неотъемлемм часть всемирно-исторического прцесса. Факторы самобытности

российской истории. Приролный фактор в отечествеrтной истории. Источники по российской истории. Историческое прстранство и символы
российской истории, Кто и для чего фальсифиrшрует историю России.

Наролы и государства ня территории нашей страны в древЕости
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в

эллинистическую эпоху.
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и,Щальнего Востока, Хунвский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена.

Алапы.
Восточнм Еврпа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.

Великое псреселение нардов, Гуннская держава Аттилы, Гуннское цартво в предгорном .Щагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого
мира в эпоху Великого переселения нардов. .Щискуссии о славянской прардине и присхождении слzвян, Расселение славян, их р:u}деление на
три ветви - восточных, западньж и южных славян. Славянсrсlе общности Восточной Европы. Их соседи * балты, финно-угры, кочевые племена.
Хозяйство восточных славян, их обществеяный строй и политическая организацЕя. Возникновение кlrяжеской власти. Традичионные верваниrI



славян, Страны и народы Восточной Ввропы, Сибири и .Щальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и
кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат, Уйry,рский каганат. Великий киргизский
каганат. Киргизсrс.rй к:ганат. Клrданьское государство. Аваркий каганат. Хазарский к:ганат. Волжская Булгария. Этнокульryрные контакты
слalвянских, тюркских и финно-угорких народов к концу I тыс. н. э, Появление первых христиtlнских, иудейских, исламских общин.

Образование государства Русь
Политическое развитие Европы в эпоху рапнего Срдневековья. Норманнский факгор в образовании еврпейских государств.
Прдпосылки и особенности скJIадывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и др}D{ на, полlодье). Новгород и Киев

- центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русскис кнrзья, их
внутренняя и внешЕяя политика. Формирование территории государтва Русь. Сочиально-экономичесмй строй ранней Руси. Земельные
отношения. Свободное и зависимое паселение. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли, Отношения Руси с соседними народами
и государствами: Византией, странами Северной и Щентральной Ввропы, кочевниками, Святослав и его роль в формировании системы
геополитических интересов Руси, Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. Владимир I Святой. Зарожление ранпей
русской культуры, её специфика и достижения. Бьurинный эпос. Возникновение письменности. Начало лЕтописаЕия. Литераryра и её жанры
(слово, житие, поучение, хожение). ,Щеревянное и каменное зодчество. Монументальнм живопись, мозаики, фрески.

Иконы.,Щекоративпо-прикJIадное искусство.
Быт и образ жизни разных слоёв населениr,
русь в конце Х - начале Хп в.
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства, Политичесюай стрй. Органы власти и управления. Внутриполитическое

развитие. Ярслав Мулрый. Владимир Мономах. !рвнерусское право: Русская Правда, церковные устаэы. Сочиально-экономический уклад.
Земельные отношенlrя. Уровень социально-экоЕомического рilзвития русских земель.

,Щискуссии об общественном стое, Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная
церковь и её рль в жизни общества,

Развитие меrкдународных связей Русского государства, укрепление его мея(дупародпого полол(еtiия.
Развитие кульryры. Летописание, <Повесть временных лет>. Нестор. Просвещение. Литераryра. !еревяяное и каменное зодчество,

скульптура, живопись, прIIкJIадное искусство, Комплексный характер художественного оформления архятсктурных сооружений. Значение
древнерусской культуры в развитии европейской культуры.

Щенностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сеJъский и городской быт. Положение женщины, .Щети и их воспитание.
Картина мира древнерусского человем. Изменения в повседневной жизни с приlrятием христиzlяства. Нехристианские общины на территории
Руси,

Русь в середине ХII - начале XIII в.
Эпоха политrтческой раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси.

Формирование системы земель - самостоятельньж государств.
Изменения в политическом строе. Эволюция общественного стря и права. Территория и населсние крупнейших русских земель. Рост и

расцвет гордов. КонсолидирующчUI роль православной церкви в условиях политической децентрализации.
Меясдународяые связи русских земепь.
Развитие русской культуры: фрмирование региональных центрв. Летописание и его центы. ,Щаниил Заточник. <Слово о полку Игореве>.
Русские земли в середине XIII - ХIV в.
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоеваниJl. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие нардов



Евразии. Великм Яса.
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орлы. Русские земли в составе Золотой

Орлы. Полиплко-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Горола.
Мехдуъародная торговJIя.

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, мент:tлитет, кульryру и быт населепия.
Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и вкJIючение в

его состав части русских земель.
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией кресюносцсв Еа западных границах Руси. Длександр Нсвский.

Поrпrтический строй Новгорола и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княJкение Владимирское. Противостояние Твери
и Москвы, Усиление Московского кнлкества. Иван Калита. Народные выступления пртив ордынского господсткt. ,I[митрий .Щонской.
Куликовскм битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.

Религио3ная политика в Орле и статус правосJIавной церкви, Принятие ислама и его распространение, Русскм православная цорковь в

условиях ордыt{ского господства.
Сергий Радонежсrсrй, Кульryра и быт. Летописание. <Слово о погибели Русской земли>. <Задонщина>. Жития. Архитектура и хивопись.

Феофан Грк, Амрей Рублёв.
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневн},ю жизнь в русских земJIях.
Формирование едпного Русского rосударства
Политическая карта Европы и русских земель в начапе ХV в.

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орлы и его влияние на политическое развитие
русских земель. Большая Орла, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орла и их отношения с Московским государством,

Междоусобная война в Московском кЕDкестве во вторй четверти ХV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в ХV в. Иван III.
Присоединение Новгорда и Твери к Москве, Ликвидация зависимости от Орлы, Принятие общерусского Сулебнлка. Государтвенные символы
единого государтва.

Хараюер экономического раlвития русских земель. Установление автокефалии Русской православной uеркви. Внутричерковнм борьба,
Ереси.

Расширение меrIцународных связей Московского государства.
Культурное протрансшо едияого государства. Летописание общерусское и региональное. <Хожение за три моря> Афанасия Никитина.

Архитекrура и живопись. Московский Крмль.
повседневная ясазнь и быт населения.

регяональный компонект
Наш регион в древности и Срдневековье

7 rоrасс. Всеобщая история (25 часов)
НОВОЕ BPEM,I
Присхождение понятия <Новое врмя>, его хронологические рамки. Периодизация истории Нового врмени, Старый порядок. Раннее

Новое время.
Особенности развития Запада и Востока в начале Нового времени, Новый этап их взаимодействия.



источяики по истории Нового врмени, Значение письменных источников
времени.

Археологические источники по истории раннего Нового

новое врмя как неотъемлемая часть исторического опыта современности.
ЕВРОIIА ОТКРЫВАЕТ МИР
Мпр на заре IIового временп
Политическая карта мира к концу XV в,
особеняости рalзвития Еврпы к концу ХV в. Возрастание роли деловых людей. Меценатство. Значение изобртения книгопечатаниr.

Жизненные ценности деловых лrодей. Франческо ,Щатини. Огнестрельное ор}хие и изменения в военном деле.
вe'rикие географические открытия и первые колоппальпые империн Нового времени
Понятие <Велшс,rе географические открытия>, Хрнология, периодизация, причинЫ Ё",*-п* геогрфическиХ оrкрьlпй. Поиски морсюrх

пугей в страш Восюка. Прдвtокеrrие порг}тмьцев вдоль берегов Западной Африки Огкрытие Васко 
^да 

Гамой мЪркого п}rти в Илrдию.
Возникновение идеи западного rr}rп,I в стрalны Востока. ГLпазмия Колумба. Исп,ано-порryгальское соперничество в дтлантике Й разлел сфер
ыIияния. Тордесьтьяссютй договор 1494 г. Возниlсловение яапвания Америка. Крцосвегное tryтешествие Магеллана.

ПоискИ северо-западнОго путИ в странЫ Востока и открытиЯ аЕгличаН и французоВ в СЬверной Дмерике. Поиски северо-восточного пути
в страны Востока англичанами и голландцами. fIлавания Тасмана и открытие Двстралии.

Порryга.lьсмя колониaшьt{бI империя, особенности ее устрйства. Кошс.rста. Завоеваrrие Мексик.r и Перу, Корес, ГIисарро,
отличительные черты испанской колониа,тьной илшерии. Споры об индейцах. Барmломе де лас Касас.,

Расцвет пиратства' его историческая рль. Гlпавание .Щрйка.
Начало колонизации Северной Америки. Устройство первых английских колоний в Северной Америке. отношения с индейца- ми.

Начало ввоза негров.
Результаты Великих географических открытий и колониаJIь- ных захватов для Европы и для др}тих частей света.

стмыЙ поря.щок: экономикА, оБщЕство, влАсть
ЕвропЯ в копце хv-хvпI в.: экономпКа н повседневность ,.Щеньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежнойэкономики. креволюция цен): причины и последствия. Увеличение ра}рьва в образе rrс,tзни различных слоёв общества. Рост

населения и увеличение его мобильности. Урбанизация, Рост товарности экономики. Купuы как посредники межцу лроизводителем и
по,гребителем. Дктивизация товарообмена, Меркантилизм и протекционизм. Рождение новой, капиталистической экономики,

Термины ((капитм)) и ((капитализм), их при3наки и характеристики, Понятие кприбыль>, её реинвестирование, Рост спроса на
товары, развитие торговли, необходимость в увеличении объёмов производства. Упадок цеховой crcre*"r, Создание 

"чrубчпrур,щентрализованные и рассеянные мануфаIсryры. Изменение взаимоотношений между работодателем и работниками с пр"rодо"
капитttлизма.

Сельский мир, Изменения в аграрном развитии Европы в связи с приходом капитализма.
Западная зона аграрIrого рtввитиJI. Парцелляция 3емли, крестьянские платФки и повинности. Сеньориа.тьные права и их восприятие

крестьянами' Влияние (революции цен> на доходы сеньоров. Аграрная революция, её причины и последствия. Переход к
капиталистической аренде.

восточная зона аграрного развития. Закрепощение крестьянства, рост повинностей, преобладание барцины. Взаимосвязи и
товарообмен между Западной и Восточной зонами как частями едивой системы,

население городов в Новое время, их рост, ускорение урбанизации, Появлевие ргулярной планировки,



Госуларство и общество в lroBoe время
Становление ((нового государствD, его отличия от средневековых монархий. Новые функции государственной власти, её

вмешательство в производство и торговлю. Изменение нrrлоговой системы, рост доходов монархий. Преодоление раздробленности,
уменьшение роли сословно-предстааительных органов. Возникновение чиновничества,

Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные особенности, Развитие придворного этикета. Огра,ничения королевской
власти. Роль закона в монархиях Нового времени.

Структура европейского общества: духовенство, дворяпство и податное сословие. Привилегированные сословия. Структура
и роль духовенства, различия мехду его высшими и низшими слоями. Роль духовекства в организации благотворительности.

ЕВРопА В XVI*XVII вв.
Реформация п Контрреформацпя в Европе
Еврпа накануне Реформаuии. .Щlховный кJIимат, <охота на ведьмD, Понятие Реформации, её причины. Лютер и его идея

оправдания верой. Начало и развитие Реформации, её основные направления.
Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская война в Германии. Программы восставших. Хайльброннская программа, её

историческое 3начение. Развитие РеформациИ после подавления КрестьянСкой войны. Секуляризаuия ц9рковных земель. Судьба
Тевтонского ордена. Возникновение названия

(протестантыD. Успехи Реформаuии в Англии, Щании и Швеции. Начало вооружённол'i борьбы между сторонЕиками и
противниками Реформачии. Аугсбургский религиозный мир, его значение,

Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских общин. Политические взгляды Кальвина. кЖеневский Ilапа) и
казнь Сервета. Распространение каJьвинизма в Европе и за её пределами,

КоrrгррфрмаrИъ её целИ и меюдl. Орден иез}"пов. Римская инlвизlаlия. Индекс запрещёшъж rс*г. Тридеrrтск.rй собор. Рефрма млеrцаря.
Успехи Контррформации.

Страны 3ападной Европы в ХVI-ХVп вв.: варианты развития Французский абсолютизм. Изменение титуловalния короля,
основные законы фраяцУзской монархИи, Разделение властей. Парламенты как судебные органы, их сопротивление рформам.

Становление бюркратии. Уменьшение роли местной аристократии. Интенданты провинций.
Новое государственное устройство. Генеральные штаты и статхаудер, Экономический расцвет Нидерландов в ХVII в,

Развитие капитализма, захват колоний, всемирная торговля.
Англпя в ХVI-ХVII вв.
Правление Генриха vIIl Тюдора. Подчинение Уэльса. Королевская Реформация, её причины и последствия. Дкт о супрематии,

возникновенис англиканской церкви. Появление пуритан, двиr(ение за очищение церкви от влияния католичества. Роль Библии в
богословскиХ и социально-пОлитическиХ спорах. ПопыТка Контррформации при Марии I.

Правление Елизаветы L Прлставления о богоизбранности английского народа. Роль парламента. Гибель Непобедимой армады.
Перемены в экономике и обществе. Возвышение дr(ентри. Аграрнм революция, огорiDкивания, изменения системы землепользования.
Развитие сукноделия.

Правление первьж Стюартов. Экономический кризис на фоне
(р9волюции цен>. Противостояние пуритан и англикан, Просчёты монархов во внутрнней и внешней политике. Попытки введения

религиозного единообразия в Шотландии. Причины Английской революции l64bl660 гг.



Меясдународные отношения XVI-XVII вв.: борьба за господство в Европе
Основные черты мея(дународных отношений в XVI в. Экономические мотивы во внешней политике. Борьба за колонии, сферы в.гпlяпия

и господство на торговых гrугях. Значение религиозного фактора. Начало формирвания системы рilвновесия.
Особенности ведения военных действий в раннее Новое время. <Военная революция). Итальянские войны. Освободительная

борьба Нидерландов против Испании mк факгор международных отношений. Гибель Непобедимой армады. Борьба христианской Еврпы с
наступлением османов, Рождение современной дипломатии.

Полимчесrсая и реJIигиознм конфрЕтаIд-iя нача.m ХИI в, Тридrцшrrетняя войrm. Бедствия воfuIы. Вfulленпгrеfoi и его спосб содержаш.rя
аршм. Весфа.ьооd шФ и ею значение. Пирнейский мир.

Международные отношения во второй половине ХVII в. Изменоние соотношеЕия сил в Европе и скJ]адывание новых коалиций.
,Щальнейшее усиление Франции.

Европейская культура XVI-XYII вв.
От.lш.штельные черн культуры Возрждения. Искусство Высокого Возромеюtя, Леонарло да Вин.fir. Микеланджело, Рафюль.

Высокое Возрожление в Венеции. Днлра ГЬ,tладио и его рль в истории архитектуры. Северное Возржление. Хрисгиансютй
ryманизм Эразма Роrтерламского. Искусство Северного Возрождеrrия.

Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор. Развитие западноевропейской культуры в конце ХЧ-ХVII в,
Трагический гумаЕизм Сервантеса и Шекспир. Отличительные черты кульryры барокко. Барокко и Контррефрмация.

Творчество Бернини и Рубенса как воплощение стиля барокко в архитеiсryре и искусств€.
Научнм революция, её истоки и место в рд}витии европейской мысли. Торжество рационatлизма. Развитие математики, Арифметическм

машина Б. Паскаля. Развитие биологии и медицины. Открытие (кJIеток) Р. Гуком, Прявление микроскопа. Популярность анатомии.
Возникновение соврменной медицины.

Открытия в области астрономии. Поиски новой системы мира. Коперник и его гелиоцентрическая теория, Бесконечность Bce;reH_ ной
и мпожествеяность миIюв .Щж. Бруно. Изобртение телескопа. Г. ГалилеЙ. Философскм система Р. !екарта. Исаак Ньютон.

ЭПОХА IIРОСВЕЩЕНИ,I
Европа в век Просвещения
Пролоrrжеr*rе традиций Научной революции: от изучения природы к изучению общества. Понятие кПросвещеяие>. (Энциклопедия>)

Щидро и д'Аламбера. <Литераryрнм ресгryблика>. Время философов. Локк, Руссо, Вольтер, Монтескье,

Нача.rо рволюции. Долгий парламент. Трёхгодичный акт. Граяtданские войны: сторнники корля лротив армий парламента.
Причины и ход грФкданских войн. Роль армии. О. Кромвель. Т. Ферфакс. Окончание революции и её итоги.

Реставраuия Стюартов. Правлеяие Карла II и Якова IL Воз- никновение политичесю,rх партий: виги и тори.
Славная ревоJIюция. Её политические и идеологические по- следствия: Билль о правах, Аю о вертерпимости. Вильгельм IlI Оранский и

Мария II. Переход к системе конституционной монархии. Новый Трёхгодичный акг. Ахт об устроении.
Страны I|ентральшой Европы
Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел государства Карла V и образование державы австрийских

Габсбургов. Особенности её устройства. Впутренняя и внешняя политика Фердинанда I. Усиление королевской власти, Контрреформация,
Польша в XYI в.: задачи внутренней и внешней поJIитики. Короли, магнаты и шляхта. ,Щальнейшее сближение Польши и Литвы,

образование Речи Посполитой. Организация управления.



Естественное состояние и естественные права. Основкые понятия эпохи Просвещения: свобода, равенство, собственность. Право на
восстание. Реформы как основноЙ инструмент преобразования общества. Концепция общественного договора,

Философы на слlтtбе у монархов. Прсвещённый абсолютизм. Реформы вторй половины XVIII в.: общая мракгеристика.
Основные характерные черты рзвития европейсю.rх государтв в ХYШ в, Страны Европы как чitсти единой системы. Швеция,

Правление Карла XIl и Густава III. Германсrсае зепоrи. Создание королевства Пруссия. Првление (короlи.солдата> Фрилриха-Вильгельма I.
Фрилрих II Великий. Своеобразие монархии Габсбургов.

Век Франlши. Экономическое развитие стрilны в XVIII в., торговая экспансIи, Отсталость сельского хозяйств4 парцеJuIяция земли,
ухудшение положения сеньоров и крестьян. Обеднение провинциIшьного дворянства в результате (ревоJIюIц,Iи цен). Правление Людовика XV:
попьIтка реформ. Людовик ХИ. Начало экономического, финаrrсового и поJIитического кризиса. Рефорлш Тюрго.

Новая система меrкдуняродных отношений
Общая харакгеристика междунардных отношений в XVIII в.
Возникновение поttятия (равновесие)), Создание устойчивой системы международных отношений.
Соперничество ((великих держав>>. Стремление к территориальной и эковомической экспансии как к средству увеличения доходов,

Укоренение профессиональных армий. Усиление армейской дисциплияы, тренировки и парады.
Работорговля. Борьба за колонии. Отмена Тордесильясского договора. Акгивизация колониtlльного соперничества между Франrшей

и Англией. Великобритания - ведущая морск{rя и торговая держакl XVIII в.
Война за испанское наследство и её итоги. Вочарение Бурбонов в Испании. Северная война и }tsеличение роли России в между-

народных отношениях, ПольскиЙ вопрос. Реванш Франrци в ходе ВоЙны за польское наследство. Увеличение роли Пруссии и Война за
австрийское наследство.

<,Щипломатическlя революция), окончание борьбы между Бурбонами и Габсбургами, Разделение Европы на два враждующих лагеря.
Причины, ход и последствия Семилетней войны.

Речь Посполитая в международных отношениях XVIII в, Три разлела Польши. Т. Костюшко.
Культ"чра Западной Европы
Обuия харакrеристlд<а культ}ры эпохи Просвещеr*rя. ОгрФкение в KyJtьTyp предсlilвJlений о счастье, веры в моryщество рз}ма.

Проблалаlпtе барlосо в первой половине ХИII в. Повление стиJIя рококо, возникновение }lнTepeca к эюOгике, к cTpilнalIlt Востока_ Возвращение
Образование Великобритании. Аяглия, Шотландия и Уэльс: общее и различия. Пропаганда единства. Анна Стюарт. Воцарение

Ганноверкой династии. Георг I и Георг II. Изменения в политической системе Великобритании, Постепенный переход власти к Кабинеry
министров. Назначение главой правительства лидера победившей партии. Георг III.

Понятие промышленной революции. Её прдпосылки: аккумулировzлние капитalлов в сельском хозяйстве, необходимость в увеличении
Объёмов лроизводства. Заимствование изобретений. Основные технические усовершенствованиJl. Парвая машина ,Щж. Уатга.
Радикальные переме}iы в текстильной промышленности. .Щж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. Кромптон, Э. Картрайт. Появление железвых
ДОРг. Экономические и социальные последствия промышленноЙ революции. Уменьшение роли земельной аристокртии. Возникновение
промышленноЙ буржуазии и промышленного пролетариата. Эволюция семьи, уменьшение её экономическоЙ роли. Завершеrrие
скJIадывания мирового рынка.

СТРАНЫ ВОСТОКА
Мусульманский мир



Территориальный рост Османской империи в XVI ХVII вв. Завоевания Селима I Грзного и их значение. Сулейман I
Великолегпrый, его политичесю.Iе и военные успехи. Расцвет культуры.

. Творчество Синана. Государственное и воснное устрйство. Система наследов{lния титула султана. Особенности социllJlьной
стуктуры, Роль рабства. Положепие христиан, Янычары. Воздействие (революции ценD и пер€мещеfiия торговых путей из
СрдиземномОрья в Атлантику. Падение авторитета центрапьной власти, Начмо экономического и военного упадка Османской
империи,

Расцвет Ирана в лравление династии Сефевидов. Исмаил I. Борьба с Османской имлерией. Внутрнняя политим Аббаса I, его
реформы. Расцвет Исфахана, Внешняя политика Аббаса I. Расширепие связей со странами Западной Еврпы и с Россией, Упадок Ирана
в конце ХVII - начале ХИII в. Конец династии Сефеви- дов. Надиршах, его внутренняя и внепIняя поJIитика. Ослабление Ирана во
второй половине XVIII в.

Завоевание Инлии Бабуром. Возникновение и расцвет империи Великих Моголов, Реформы Акбара. Его рлигиозная политика, Расцвет
индиЙского искусства при Акбар и его преемниках. Тадж-Махал. Религиозная политика Аурангзеба. Упадок империи Вепаких
Моголов, Прникновение португальцев и голландцев в Индию. днглийская ост-Индскм компания. днгло_французское соперничество. Битва
при Гlлесси. Механизмы утверr(дения британского владычества. Сипаи,

Страны,Щальпего Востока
РаСЦВеТ КИтМ в пРавление династии Мин. Особенности внешней торговли. Причины нарастания недовольства политикой

правительСтва. КРСтьянская воЙна и установление маньчжурского владычества. Особенносrr-r внутрннеЙ поJlитики маньчжурских правителей.
Успехи династии L|ин. Правление I_{яньлуна. Запртный горол,

,ЩеятельнОСть христианских миссионеров в Китае. <Закрытие> Китая дrи европейцев, его причины и последствия.
Япония в ХVI-ХVII вв, Усобицы. Начало пронrшсновения европейцев. Ввоз огнестрельного оружия и перемены в военном деле.

Распространение христианства и борьба с ним. Борьба за объединение стра,ны, Ода Нобlнага, Тоётоми Хидэёси, Токугава Иэясу, их
рформы. Установление власти сёг}ъов динасми Токугава, Крстьянское восстание lбЗ7 г. кЗакрытие> Японии, его причины и
последствия.

Соединение 1радиций и инноваций в Новое время. Старый лорядок, его характеристика и итоги. Изменения в экономике, соци,lльной
стрУктУре. Урбанизаrrия. Прмышленная революция, Эпоха революциЙ. Новые политические модели. Увеличепие роли государства, эволюция
взаимоотношеЕий мехс,дУ государствоМ и человеком. Принципиальные перемены в повседневной жизни. Уникальнм роль еврпейских
стран. Возникновение колониальноЙ системы. Упадок ОсманскоЙ империи, распад империи Великих Моголов. Европа как лидер и
образеч для всего мира.

история россии
РОССИЯ В ХVI В.

7 класс

Мир пос.пе Belrиrolx географическпх открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование
центализоваяных государств в Еврпе и зарождение европейского абсолютизма,

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и форrrл.lрование единого Российского государства.
ЩентРальные Органы государственной власти. Приказная система. Боярскм дума. Система MecTHшlecTBa. Местное управление. НаместЕикIr.



Лринятие Иваном IV царского тиryла. Реформы середины XVl в. Избраннм рада. Появление Земских соборв. Специфика сословного
представительства в России. Отмена кормлений, <Уложение о сл}окбе>. Судебник 1550 г, <Стоглав>. Земская рформа.

Опричнина, дискуссия о её характере. Противорчивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им проЪразований.
экономическое рirзвитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства.
Перемены в социальпой струlсгуре российского общества в ХVI в.
Внешняя политика России в XVI в, Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональвым государством. Приказ Казанского дворца, Начало освоения
Урма и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонскм война,

Полиэтнический характер населения Московского царства.
православие как основа государствен}rой идеологии. Теория <москва - Третий Рим>. Учреждение патриаршества. Сосуществование

рлигий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.

Кульryрное прострднство
Культура нарлов России в XVl в.
Повседневнм жизнь в цеятре и на oкpмHarx страны, в гордах и сельской мес"ности. Быт основных сословий.

РОССИЯ В ХVII В.
Россия и Европа в начме XVII в.
Смутное время, дискуссия о его причинах.
Прсечение царской династии Рюриковичей. L{артвование Бориса Годlъова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенш,lи

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные опоrrчения. Пркопий Ляпунов. Кузьма Минин и.Щмитрий
Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Йзбрание на царство Михаила Фёдоровича
Романова, Итоги Смутного времени.

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Длексеевич. Восстановление экономики страны. Система
государственного управления: развитие прикal3ного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория
его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборяой пракгики. отмена местничества.

Новые явления в экономической жизни в ХVII в. в Еврпе и в России. Постепенное вкJIючение России в процессы модернизации. Начало
формирвания всероссийского рынм и возникновение первых маrrуфакryр.

Соrцальная струкryра российского общества. Госуларев двор, сл}Dкилый горд, духовенство, торговые люди, посадское население,
стрельцы, слуlкилые иноземtщ, каз{ци, крестьяпо, холопы.

Социальные движения вторй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана
Разина.

Вестфмьскм система межд}народных отношений. Россия как субъекг европейской политики. Внешняя политика России в XVII в.
смоленскм война, Вхохдение в состав России Левобережной Украины. Переяславскau рада. Войны с османской империей, Крымским ханством
и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.

Народы Поволжья и Сибири в ХVI-ХVII вв. Межэтнические отношения.
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в, Раскол в Русской православной церкви,



Культурное пространство
Кульryра народов России в XVII в. Архитекгура и живопись, Русская литераryра, <.Щомострой>. Начало книгопечатания, Публицистика в

периоа Смутного времени. Возникновение светского начаJIа в культуре, Немецкая слобода. Посадскм сатира ХVII в. Поэзия. Развитие
образования и паучных знаний. Газета <Вести-Кlранты>. Русские географические открытия ХVII в.

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Повоmья и Сибири.

8 класс. Всеобщая история (25 часов).

НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ
второй периол Новой истории: понятие, периодизация, основные характеристики. Траличионное общество и модернизация,

Экономическое рrзвитие в XlX в.
Прмышленный перворт и его особенности в странах Европы и США. Транспортнм революция. Развитие машиностроеt{ия

и важнейrrrие изобртения. Складывание мирового рынка. Накопление капитапа, акцIIонерныJ общества и биржи. Новый облик
промьпIIJIенного предприятия. Подъёмы и кризисы. Свободнм торговля и протекционизм. <Вторая промышленнм революция>.
капиталистическая перстройка сельского хозяйства, Монополистический капитализм.

Меняющееся общество
.щемографическая революция и её причины. Прогресс здравоохранения, санитарии и гигиены, Пауперизм. Социальные последствия

промышленной революции. Рост пространственной и соц,иальной мобильности. Уфанизаuия. Социальное расслоение крестьянства. Упадок
дворянсlва. Буржуазия как ведущая социalльная сила, её неоднородность. Прмышленный пролетариат как исторически новая социa1льнzul
гругтпа. Тяжёлые условия сущесrвования рабочих. Социальный протест и рформы,

IIолптическое рдзвитие стран Запяда в XIX в.
,Щемократизаrця как главное явJIение в политической жизни cтptlн Запада. Формы прaiвления: монархии и рсrryблики,

Констиryционные и парла tентские монархии. Укрпление позиций парламентов. Появление массовых попй.п"ес*"* партий. .Щвухпартийная и
многопартийнМ системы. Расширние гражданских прав. Роль государтва в хизни обrцества, Бюрократизация.

IIовое общество - повые идеи
Офрмлеrме основньж идеологий. Личная, политичесмя и экономическшI свобода как основные пршпрrпы либеральной идеологии.

главные пр€дстzlвители либерлизма. Кримка либерализма консерваторами. Идеи Ж. де Местра, Э Бёрка основные теореlики социЕrлизма и их
пректы пострения общества социапьной справедливости, Утоrмчность подобrъгх проекгов. Марксизм KalK революционнtлJI IлдеологиrI. Учениео классовой борьбе и дшсгатl,ре пролетариата_ I и II lДrтернаrионал. Социал-демократические па[rгии. Ревизионизм и раскол
марксизма. Анархизм. Национальнм идеологиrL

Век худоrкествепных исканий
основные черты кульryрного рllзвития. Последствия промышленной ревоJIюции, секуJrяризациrl и демократизация. Народная,

массовм и высокlUI кульryра, основные художествеиные стили. Классицизм и ампир в архитект}ре (К. Шинкель, ,Щж. Нэш), живописи (Ж.-Л.
Давил), литертуре (И.В. Гёте, Ф. Шиллер) и му- зыке 1Й. ГаЛлн, В.А. MouapT), Романтизм-как реакция на кJIассицизм. Писатели .Щж,
Байрн, У, Блейк, В. Гюго. Художники Э. ,Щелакруа, Ф. Гойя, К. Фрилрих. Композиторы Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Л. Бетхtlвен,
.Щж, Верли. Реализм как поиск (прав- ды жизни), его критические функции. Реалисмческая живопиi" Т. Руссо, Г. Куфе, Ж-Ф.



милле. Романы
экспрессионисты.

Ч. flиккенса, О. Бальза- ка, Стендаrя
Искусство модерна

Наryрализм Э. Золя. На пути к новому искусству: импрессионисты и

Образовяяие п наукд в XIX в.
Расuшrрrп,rе }ичаJъного образоваlтия и его при.Iины. Маrия досryrшостъ сре,щrею и высшею образомния, <!Iрггатеrшсrсая trЕвоJIюIиD) и

её причины. Развипле Hayc4 ее диiРфрнrцлация и усиление свrзи с производством. Вахсrейшие нirушые открьпиJI в физике (IvI. Фарадей, !ж.
Максвотл) и биологrм (Ч !apBl*l, Л. Пастер, ИГ. Мендель), Из- 1чеrше радиоакIивности (Н Бов А. Беrкерrь и др.). Кваrтовая теорrп М.
Гlпаrп<а и теория 0гноситс,ъностл А Эйпrштейна,

Французская революцня и Наполеон
Французскм революциrl XVIII в.

Правление Людовика XVl. Влияние (революции цен), отсталость сельского хозяйства, несбмансированность доходов и расходов.
Финансовый кризис и пути его преодоления, Экономический спад 1778-1787 гг.

.Щворянство пртив рфрм. Решеrrие о созыве сословного предстlвитепьств4 наказы деп}т:шiм. Ог ГенераьrъIх Iпlюв к Учредительному
сбщлпо. Граф де М"рбо. L{ачало рвоrпоции. Взяме Баспrпрrи.

<Ночь чудес>: аграрньIе пробразованлtя Учрдrrельного собршля. ,Щеютарация прав человеlса и гршсцанина. Пошп,rчесю-rе гр}ппировки и
к,тфы: якобинrш, фейпш, жироIцисты. Консгитуция 1791 г.

Падение монархии, Установление республиrса. {икгаryр монl?ньярв. Гражданская война. Комитет общественного спас€ния. Констrтryция
1793 г. Врменrый рволюlионный порядок управления. ,Щеятеrпл революции: Ж,-П. Бриссо, Ж.-П, Марат, М. Робеспьер, Л._А. Сен-Жюст,
Ж. Кутон. Конвент и его комиссары. Установление ре)юrма террр, зilкон о подозритеJIь}ъж. Перворт 9 термилор.

Термидор и .Щирrсrория. Констиryция 1795 г. Переворот 18 брюмера. Итоги революции.
Фраяuия под вJIастъю IIаполеона Бонапарта
Наполеон Бонапарт. Установление ржима личной власти и ого конституционные основы, Реорганизация управления страной.

Конкордат с папой римским,
Установление Империи. Изменение социальной структуры фраrцузс*о.о общества. Гражданский кодекс. Экономические достижения и

проблемы Франции. Экономичоские кризисы
Изменеrrие харакгера ревоJIюIп,rонньD( войн. Создание новой армии. Появrение новой когорты военачаJIьников: Ж. Ланн, М. Ней,

Ж.-Б. Бессьер, И. Мюрат. Установление Контrтrrентаlьной блокады.
Войны с антифранцузскими коllлициями. Трафальгарскм битва. Сражение при Аустерлице, Великм армия.
Закат империи. Война с Россией: причипы и последствия. Битва нардов. Сто дней. Итоги правления Наполеона Бонапарта,
Венский конrреос 1814-1815 гг. и поcllевOенное усгройсrво Европы Задачи конгресса. Основные принципы нового европейского

порядка: реставрIIия, легитимизм и рвновесие, ТеррrтгориальньIе изменения. Значение конгрес&t. Создание Священного союз4 его рль и
значение. Реж-tм Реставраlши, Борьба пртив неё -rмбершlьных, HaIц,roHыlьHbL\ и демократических сил, Конгрссы великих держав и
подавление ревоJтюции в Иrа.гплr и Испании. Восстание в Грчии.

стрдны ЕвроIш и сшд до послЕднЕй трвти xtx в.
Англпя: экономическое лидерство и пOJIитические реформы
кМастеркая мира)>: экономическое лидерство днглии и его



причины. Всемирная выставка 185l г. Соlцальное развитие. Закон о бедных 1834 г. Политическое рtввитие: путь рформ, а не
рволюций. <Хлебные законыD. Парламентскм реформа 1832 г. Политическое рщвитие. Консервативнм и либера,,rьнм партии. Рабочее
движение. Лудлиты. Чармсты и их цели, <Народная хартияD. особенности струкryры мглийского рабочего rcrасса,

Франция до пос.педпей трети XD( в.
Невысокие темпы экономического рalзвития и его причины.
ОСобенности франuузской аграрной струсгуры, Спеrифика демографического рlItвития. Замедленная урбанизация. Особеняости

французского рабочего кпасса и буржуазии.
Политический раскол фрнцузского общества на моЕархистов и республиканцев. Традиции городского радикмизма.

Запаздывание власти с реформами,
Констиryционная хартия 1814 г, Политика Карла Х и революtlия 1830 г. Июльская монархия. Восстания лионских ткачей.

Февра:пьсмя ревоJпоIд4я lИ8 г. Поражеrме революIии. Наполеон lIIи Вторм империя во Франции.
Италrrя на пути к объединенпю
Итмия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и экономическм отсталость. Эпоха рисорджименто.

Дж. МаДзини и (Молодм Итмия>. Ревоrпоция 1848 г. в итальянских государствах. Аграрный и национальный вопросы.
Война с Двстрией, ,Щж. Гарибатьди. К. Кавур и объединение италшi (cBepxyD, Лидерсгво ГЬемонта. Война Фрlпдм и fЬемонта против
Аьстрии, Австро-итало-прусскtи и Франко-rерманская войны и завершение объединения Итмии.

Объединение Германии
Политическая ситуации в Германии в fiачlше XIX в. Германский союз 1815 г. Соперничество Австрии и Пруссии. Рост

населения. Прусские реформы 1807_1814 гг. Ускорнное промышленное р:ввитие Пруссии. !еятельность Таможенного союза.
либеральное и демократическо€ движение, Бурши. Меттерних и насryпление реакции. .щвижения пртеста. Восстание силезских

ткачеЙ. Революция 1848 г. в Германии. Франкфуртскос национальпое собрание. Порахение революции и её итоги.
Бисмарк и три войны за объединение Гермаrтии. Победа во Франко-германской войне и провозглашение Германской

империи.
Австрлlя и Турчия: судьба многонациональных империй
Отставание в процессе модернизации. Разрушительное влияниенационального фактора.
Национальная струкryра Австрийской империи. Соперничество различньш нациоЕальностей. Замедленные TeMIъI и неравномерность

рIввития австрийской экономики. Консервативный характер лолитической системы. Революция 1848 г. в Австрии. Революция в Венгрии и
попытка добиться независимости. Л. Кошуг. Порах<ение революlци, Попытки констиryционных пробразовмий конца 1850-х - начала
1860-х гг. Кризис османской импФии и рост национально-освободительного двIDкения баm<ансю,lх нардов. Попьm<и рефрм Танзимат.
Констиryrшя l87б г, Эконопд,rческм и поJIитическм зalвисимость Tlрrии.

США до посJIедней трети XIX в.
ТерриториЯ и население. !октрина Монро. особенности социальной структуры. Фрнтир. Экономическое развитие.

особенности прмышленного переворота. Э. Уитни. Фермеркий и рабовладельческий пути в сельском хозяйстве. Гомстед-акг 1861 г.
.I[вухпармйная система. Прблема рбсгва и рст пртиворечий между Северм и Югом. Расизм. Дболиционизм. Компрьшсс 1820 г,
Гражданская война 1861_18б5 гг. Избрание президентом А. Линкольна. Победа северян. Запрещение рабства в США,

Значение Гражданской войны.
мепцпународные отношения в сердине xlx в.
Влияние модернизации на международные отношения, Венская



система и (европейский концерт). Роль национа.пьных движений. Польское восстание 1863 г.
Восточный вопрос в первой половине XIX в, Крымская война
1853-1856 гг. и Парижский конгресс. Последствия войны. <Блестящая изоJIяция) Днглии.
Причины рста колониапьной аюивности, Колониальное соперничестВо. Моркое и колониaL,Iьное преобладыrие днглии.
АЗИJI, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX В.
Индия и Щентральная Азия
Иrция К началу XD( в, особенносТи этrrическоЙ и социальноЙ струкryры. Брrrганское ыIадьнество в Индшr, .Щеягельность Ост-

Иrцской компiulии. Восстаrие сипаев. Изменение улравления Индией. Корлева Викгория 
- 

(иi,,ператриllа Индии). Борба индийцев за
независимость. Ищийсrс,rй национальtъй конгресс, Б. Тилак. Перия к нача:ry XIX в. ЭкономическоБ " .ron"r""ecцoe развитие. шах
Фатх дли. Соперничество в Персии России и днглии. Рост недовольства и восстание бабидов.

АфганистаН к началУ XIX в. Политическая и экономическая раздробленность. Англо-русское соперничество в Дфганистане.
Китай: от ве.лrикой стрдны к полуколонии
Китай к началу XIX в. Причины стремления англичан в Китай. Опиумные войны и (открытиеD Китм. Неравноправные торговые

договоры и лх последствия. Восстание тайпинов. Хун Сюцюань. Последствия восстания.
Китай во второй половине XIX в. <Сто дпей рсформD. Японо- китайская война 1894-1895 гг. и рiвдел Китая, кБоксёркое)) восстание

1900 г. Првращение Китая в полуколонию.
Японкя: удачный опыт модер пзяции
Япония к начiшу XIX в. Насильственное (открытие) Японии.
Неравноправные договоры. Перворот 1867 г. и начало (реставрации Мэйдзи>. Политические, административные, образовательные

реформы. Принятие конституции, появление партий, Промышленный перворт. Участие Японии в колониаJIьной экспаясии в
Азии. Рост военной мощи и призн:lние в качестве первой азиатской в9ликой державы.

Латинская Америка: непёгкий груз независпмости
Латинская Америка к начапУ xlx в. особенности этнической и социальной стукryры. Аграрный характер экономики.

Латифундии. Эксплуатаuия колоний Испанией и Портlталией. Борьба колоний за независимость. Восстание на Гаити. Войнi за независимость
1810*1826 гг, С. Боливар, Х. Сан-Мартин.

Развитие латиноамерикавских стран после освобождения. Экономическм зависимостЬ от СШд и стан Еврпы, особенности
внутриполитического развития. Политическая нестабильность и диктаторские режимы. Каудильизм. Стремление Сшд к политическому
контролю над страпами Латинской Америки. Панамериканизм. Испано-американскм война

1898 г. Политика кбольшой дубинкиD.
Африка в XIX в.
Север И юг Дфрики к начzшУ ХЖ в. Вмешательство европейцев. Покорение Францией Длжира. Реформы Мухаммеда Дли в

Египте, Строительство Суэцкого канала. Борьба еглrптян против экономической з:tвисимости от днглии 1a браrц"".- ПартЙ Ватан. Захват
Египта Днглlrей. Протеrгорат Франции над Тунисом,

<схватка за АфрикуD и её причины, Колониальные владения европейских страл в Африке, Эксплуатация местного населения, Восстание
Махди. Колониzшьное соперничество. Фашодский инцидент. Днгло-бурская война.

Изучение африканского континента. Положительные стороны европейского проникновения в Дфрику. Роль христианской
церкви.

СТРАНЫ ЕВРОШ И СШАВ ПОСЛЕДНИВ flЕСЯТИЛЕТИII XIX в



Англия в пос.педней треги XD( в.
кВикюрианская эпохaD). Потеря промышленного преобладания и его причины. Парламентские реформы. Реформы образования.

Развитие двухпартийной системы. Возникновение лейбористской партии, Изменения в профсоюзном движении.
Ирландский вопрос, Ч. ГIарнелл. Борьба за гомруль. ,Щеятельность фениев.

Третья р€сrrублика во Фраяции
Поражение во Франко-германской войне 1871-1871 гг. и крушение Второй империи. Потеря Эльзаса и Лотарингии.

Парижскм коммуна 1871 г. кКровавая неделяD. Борьба за рспублику, Конституция 1875 г. и учреждение Тртьей республики.
Политическое рaввитие. Многопартийность. Внутренние кризисы, Панамская афера. Дело .Щрейфуса.

Германия на пrгЕ к европейскому лидерству
Констиryция 187l г. и вкутреннее устройство Гермапской империи. Основные партии. Консервативный характер политической

СИСтемы. Ускорнные темпы экоflомического розвития. Успехи отраслей <Второй промышленной революции). Перход к
монополистическому капитализму, Внутрнняя политика Бисмарка: (культур- кампф> и борьба против социалистов. Социальные реформы.

<Личное правлениеD Вильгельма II. Рост национЕUlизма и агрессивности Германии.
Двстр-Вэнгрия и балканские страны в поспедней треги ХD( в. Пробрзование Двстрии в дуaulистическую Ьстр_Венгрию.

Её политическая струкryра. Обостреrпrе национмьной проблемы. Неудача законов Бадени. Сохранение zгррного характера экономики,
Политические и национаJIьные пртиворечия на Балканах. Македонский вопрос, Усиление влияния Австро-Венгрии на страны
Ба,тканского полуострва. Восстание на о. Крит. .Щвижение младоryрок в Турчии.

Пталия: тяжёпое наследие раздробленности
Итмия после объединения. <Римский> и <южный> вопросы. Проблема демократизации политического устройства. <Правая> и

<ЛеВаЯ> в ПаРламенте. Рабочее движение и пртесты крестьян. <Крвавое десятилетие)). Неравномерность и умеренные темпы
ЭкОнОмического развития. ГосударственныЙ сектор экономики. Тяжёлые социальные условия и эмиграция в СШД.

США в эпоху (позолоченяого века))
Реконструкция Юга. Убийство Ликкольна. Компрмисс 1877 г.
.Щвухпарийная система, Сраuцвание политики и бизнеса. .Щвижение популистов. Расовм прблема. Вытеснение индейцев.

РеЗКОе уСкоРние экономического роста. Его причины. Развитие новых отраслей промышленности и механизация сельского хозяйства.
.Щиктат монополий. Рабочее и фрмеркое движение.

Мелсдународные отношеItпя ша Есходе XIX в.
ОбЪеДИНеНие ГеРмании и Италии и изменения в европейском раскJIаде сил. Кризис Венской системы и (реrшьнм политика).

Система союзов Бисмарка. Перход Германии к <мировой политикеD. Зарождение англо-германского антагонизма. Начало раскола Европы
на два противостоящих лагеря. Рост колониаJIьньв противоречий. Обострение сиryации на Балканах. Реваншизм Франчии. Усилоние
националистических настроений,

8 кллсс
РОССИЯ В КОНЦЕ ХVП-ХI,III в. (40 ч)

Россия в конце ХVП - первой четверти ХYIП в.
Политическая карта мира к начму ХVIII в. Новые формы организации труда в передовых cщaнarx. Формирование мировой торговли и

предпосылок мирвого разлеления труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониаJIизма. Роль и место
России в миро. Прдпосьlпки масштабных реформ. А. Л. Орлин-Нащокин. В. В. Голицын. [lачало царствования Петра I. Дзовские походы.



Великое посольство. С)собенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управлениJI: городскаrI и
областнаЯ (губернскм) реформы. РеформЫ государственнОго }тIравлениr: учреж,цение Сената, коллегий, оргаrrов надзор и суда. Реорганизация
армии: создание флота, rЕкрутсю-{е наборы, гвардия. Указ о единонаследии. I-{epKoBHM реформа. Упразднение патриаршества, учр€х(дение
Синода. СтарообрядчеСтво при Петре I. Положение пртестантов, мусульман, буддистов, язычников. оппозиция рформам ПЪтра I. .Щело чаревича
Алексея. Развитие промыцшенности. Мануфакгуры и крепостной трул. ,I[енежнfuI и налоговм реформы. Подушная подать. Ревизии. особенности
российского крепостничества в ХVIII в. и территория его распространения. Российскоо общество в Петровскlто эпоху. Изменевие социмьного
стаryса сословий я групп: дворянство, духовенство, кlтrечество, горжане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновниtье-бюрократической
сист€мы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Севёрныа Кавказ,
Сибирь, .Ща.,тьний Восток. Социа,тьные и национальные двюкения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, ва ,Щону.
Религиозные выст}пления. Россия в системе европейских и мировых международных связсй. Вrrешняя политика Роiсии в первой четверти XVIII
в, СевернМ война: причины, основЕые события, итоги. Ништадтский мир. ПрутскиЙ и КаспийскиЙ походы. Провозглашение России империей.
Формирование системы Еационtlльных интересов Российской империи на международной арне, рост её авторитета и влияния на мировой арне,

Кульryрпое пространство империп в первой четверти ХVIII в.
Культура и нравы. ПовседиевнМ жизнь И быт правящей элиты и основНой массЫ населения. Нововведения, европеизация, традицион:UIизм,

Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление, Первая печатнi1я газей <Ведомостио.
Ассамблеи, фейерверки. Санкт-петербург 

- 
новшl столица. Кунсткамера, Создание сети школ и специальных учебных заведений, основание

Академии наук и университета. Развитие техники.
СтроrгельствО городов, крепостей, каналов. Литераryра, архитектура и изобразительное искусство. Петрвское барокко, Итоги,

последствия и значение петовских преобразований, Образ Петра l в русской истории и кульryре. Человек в эпоху модернизации, Изменения в
повседяевной жизни сословий и народов России.

После Псгра Великого: эпоха дворцовых переворотов
Изменение места и роли России в Ввропе. отношения с османской имлерией в политике европейских стран и России. ,Щворцовые

перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм, Усиление роли гвардии, Екатерина l. Пётр Il, <Верховники>. днна Иоанновна.
Кондиции - попытка ограничеЕия абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петрвна, Пётр III. Внутрнняя политика в |725-1762 гr.
Изменение системы центрмьного управления, Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференчия при высочайшем дворе. Расширение
привилегий дворянства. МанифесТ о воJIьностИ дворянства. Ужесточение поJмтиюl в отвошениИ крестьянства, казачества, IIациоЕаJIьных окраин,
Изменения в системе городского управления. Начмо промышленного переворта в Европе и экономическое рtввитие России. Экономическая и
финансовая политика, Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учрждение ,Щворянского и Купеческого банков.
Национмьнм и религиознаJI политика в 1725-1762 гг. Внецrняя политика в 1725-1762 гг. основные направлеItия внешней политики. Россия и
Речь Посполитая. Русско-турецкм война |7з5-17з9 гг. Русско-швелская война 1'141-1142 гг, Начало присоединения к России кaвахскю( земельл
РОССия в Семилетней войне 1756-1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики,

Российскдя империя в период правJIения Екатерины II
Россия в системе европейскпх и международных связей. основные внешние вызовы. Научная революrшя второй лоловины XVIII в,

Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держш и России. Ввутреt{няя политика Екатерины II. Просвеrчённый
абсолютизм. Секуляризация церковньtх земель, Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное э*ьноr"rе"*ъе общество.
губернская реформа. Жмованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие
мануфактурного производства. Барщrпное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение
Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урма. Сочиальная структура российского общества. Сословное самоупрaвление. Социапьные и



ЕациоЕаlльвые двиЖевиlI. Восстаlие поД предводительством Емедьяlrа Пугачёва. Народы Прибалтики, Подьrrти, Украцпы, Белоруссии, Поволжья,

новороссии, Северного Кавказа" Сибири, ,щальпего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкпе переселеЕцьL

нациоца,Iъпая полимка.
Русская православЦм церковь, католики и протестаЕты. положеЕие мусульмаЕ, иудеев, буддистов. ОсЕовные Еапрalв]IеЕи, вЕешвей

политики. восто.дtый вопрос и полI4тика России. Русско-цФецr.[е войвы. При соедипение Kpbп\,ta. <Греческий проекD. Участие России в раздоrм
Реsи Поспошrтой. ВоссоЪдrвеlше ПравобережяоЙ УкрмЕы С JIевоберФiGIоЙ Украиной. ВхождеЕие в состав России Белорусспи и Литвы.

Формировмие осЕов глобальЕой вЕешЕей цолитики.России. огвошениJt с alзпатскими сцrаЕами д rrародаttvи. Война за незавцсrпr,rость в.СеверЕой

ДмЪрике п Россия. ФраIIцвская рсволюция конца ХVIIl в. и подитика противостояния России ревоJдоциоIlIlым движепиям в Еврпе. Расшпревие

территоршa России и укреплевие её междуЕародЕого положеЕIш. Россия - великм европейскм дер}(aва.
Россия прп Пtвле I

Измевевие поряд(a престолоЕаслсдиr. ОграяЕчеЕпе дворяяских привилег!й. Ставка на мелкопоместЕое дворявство. Политика в

отЕошеции кресо"r1 koMrc"- для составлен!я законов Росспйской империи. Вrrеппrяя политика Павла I. Уsастие России в шrшrфраяrцвских

коаJIициях. иЬяпскrй ц Швейцаракий походы Д. В. С}ворова ВоеЕяые экспедицrtrr Ф. Ф. Ушакова, Заговор 1l марта 1801 г. и убийство
императора fЬла I.

КульцФпое просцrансгво пмперпп. Повседпевпдя жязнь сос-,повпй в ХYIП в.

Образование и пауКа в XVIII в. ВлиянИе идей Просвещевия яа развлrтr-rе образовштия u науки в России. Зароrкдепие общеобразовате,ьяой

шкоIБI. бсЕоваЕпе Московского уЕиверситета и Российской академии художеств. Смоrrъвъй ивститут благородвых девиц. Кадетский

(шляхетский) корпус. Деятельяость Академuи на}к. И. И. Шувалов. М. В. Ломоцосов. Развитие ecTýcTBeEBbD( Ц Г}']чtаIiИТарЕьD( Halr<. Стаrовление

iy""*o.o д1п"рJryрного языка. Географические экспедиции. Достижеяия в техЕике. Литература. Живоrмсь. Теат. Музым. АрхитекIура и

i*уочrпурa Начало ацсамблевоЙ застройкИ гOродов. ПеремецЫ в повседIевцоЙ жизци ЕаселеЕиЯ РоссийсI(оЙ шvперии. Сосповяый хараI(гер

культlрii и быга. ЕвропевзшIия дворянскоm быга. Обществевпые васцоевия. Жизнь в дворяЕских усальбах. Крспостные театры. Одежда и мода.

ЖилищЕые условия разIIьD( слоёв Е&селеIlия, особеЕЕоспI пиmЕия.

9 клаес. Всеобщдя исторпя ( 35 ч.).

МИР В 1900-1914 гг. (14ч.)

Мпр в пачале )G в.
Понягие <ипдусциальпое общ€ство>. Страпы индrстриальtlого общества. Развитие промышлеЕцости, трапспорта связи. ТехЕическпе

дости)кеЕпя и изобретеIiця. Эконоtплка угдл It стали.
Соцпа.,lъная JTpyKrypa индуФриаJIьriогО общества Процесс УфаЕrcации. РабочЛй клaюс и KJIllcc мпИт{цисюв. Усдовия ЦУда lr образ жизни

рабочих. Мелкм буржуазия и её образ )Iоiзrш. Крестьявство и его образ )rс,lзЕr. крупЕая б}!куазия, Аристократия_ МоЕополисfl.тsескпй капитал.

Мояополистическце объедипеrтия. Фипшrсовый каIlкrал. Его роль в эковомике и политпке,

МоЕархип и респфлики. Парламеrггская система. Рабочее и социаJмстическое движевие. ТребоваЕия рабочих. II Интервациовал.

Революцпонеры п рформвсты. Соцпальrше реформы. Коловии п метропоJIии. Национальцо-освободитеJIьIIое движеЕие.
ПерDая мировая войЕ& 191,r-1918 гг.
При.п,lяы войЕы. Противоречия мея(д]a великипдr держlвами.



ТройстsеIlвый союз и АвтФпа. ГоЕка вооружеЕий. Милитаризм и шовпЕпзм. Военяые копфликгы Еа Балк lах. Убийство ФраIrца_
ФердицанДа. Начало войЕы. Восrmые действия ва фронтах Первой мировой войпы. Западньй и Восточяый фротгы. Положепие в тшцl.
Ну}r(Да и бедствия васелевия. Государственное р€ryлироваяие экоЕомики. ВоеIшо-государствеЕцый капитализм. ВойЕа и обществеццое
мЕепие. АвмвоевIlое и революциоЕIIое двФкеЕпе, Ревоrпоции в России. Брестсю.lй мир. ПоражеЕие ЦеЕтральпьD( держав. Распад Двстро-
Вецгерской, Осмапской и Российской империй. Ко!пIьеЕское перемврие. Итогп Первой мировой войны.

Версальско_Вдшиягтонская системд,
. Политцческа' и экоЕомиrIесмЯ обстФlовка посде окоIгIапия Первой мировоЙ войЕы. новые государства. Противорешля метqду

победителями. flариrкскм мирЕм кояферсшIия. Jfuга Наций. СЕстема ммдатов Еа )шравлеЕие колоЕиями. Версальский договор с
ГермаIrией. Мирttые договоры с союзяикаl''lи Г9рманци. Территориаrъные измеЕепия. Воетцые ограпичевия. Вопрос о репатиациях.
ВашиЕгтоriскм коЕфереЕция. Договоры 4, 5 и 9 держав. Протпворечц между уltютниками Вашингтовской конферепции.

Революциц п реформы первых посJtевоеЕtltлI лет
Подъём рабочего и демоцратиqеского дв1r)кеЕия. ВпIrпmе Совсrской России. III (КоммуЕистцческий) ИнтернациоЕа,1. Его

ycтllB и прОгрaмма. Ревоrпоции в Австрии и Венгрии. Ноябрьская рволюция в Гермаяии. СовЕrские респ;блики в Бремене, Баварии и
Венгрии. Политические и социllльЕые реформы в стравах Западвой Европы и Латияской Амсрики. ((Красное двцлетпе>. ,Щвпжение солидарЕости
с совЕrской Росс!rей.

КолоЕвальпые п 3двпспмые страны посJIе ПерЕой мпровой войны.
Подъём ЕациоЕальЕо-освободительного дш{жеЕия. Борьба за яезависимость Ирлаrrдци. ВойЕа за Еезaвисимость в Дфгавистане.

кемалистская ревоJпоIия в Т;рrии. Греко-ryрецкм войпа. по]штические и социальЕые преобразования в Тlрции. Помощь совегской
России правrrгельству Турцип. ДвижеIrие |ражданского НеповиЕовеIiия в I4Iции. М. Гапди. Гмдизм. Грахдацскм война в Китае.
Гоминьдан и коммунисты. Помощь СССР правительству С}Е Ятсепа, Севервый
поход. Переворот Чап Кайши. <Советские райоЕы> в Китае.

Стабплпзацпя капптrUIпзма
Подъём экоrrоМики. КоЕвейераое производство и массовм автомобиrЕrзашя в США. НовБtс монополистиqсские промышленные и

фппапсовые корпорации. ос,паблеIше государствепвого вмешmельства в экоЕомллку. Перемепы в образе лtизпи. <Эра пачифизма>. fIлав
[ауэса и rmarr Юпга (Явгф. Локарпские соглашевия. Пакт Бриана - Келлога.

Мпровой экоцомпческпй кризис
ПРИ'ШЕЫ КРШиса. Падеrше прмыIпJIеЕЕого п сеJIьскохозяйствешIого пропзводства в осцовцьц камmлистиqеских стрдlalх.

Социальные последствия кризиса. Недостаточность рыЕоrшого реryлировlшшr. Экоцомическая теория Кейвса. Вмешательство государства в
экоЕомику и социauьЕые опtошеЕия.

Насryплеппе фашпзма
осповпые qерты и ЕациоЕarльЕые особеЕЕости фашизма. Фашизм в Итатпп,r. <<Поход на PId{)). Правительство Б. Муссолшш. Фапизм

в Гермаrrии. Возяикповепие Еацистской (Еациоцал-социалистической) парми, Её харакгеряые черты и особепвосlи. ШцФмовые отряды.
(ПивЕой пугчD А, ГI,tтлера и его прваJI.

ТотдлпIарные р€r*имы в сграпах 3ападпой Европы
Тота.rшmрпые и aвюритарtrьIе рФцaмы: сходство ll разrшч}ц.
YgTaBoBrreBиe тоталитарЕого фацмстского режима в Италrп. Идеодогllя п полити(а ит!tльяЕского фашизма. Устаrrовление тота.плтарного

цaццст]ского режима в Гермавии. ПрЕчины роста вл!яЕпя Еацпзма Выборы 1932 г. в trЕйхстаг и llазЕ€lчепие Д. Гитдера гла- вой правитеJцств8.



Поджог Рейхстаm и выборы 5 марта 19ЗЗ г. ПреследоваIrия коммJaЕистов и социalл-демокраюв. Единовластие Еацистской партип. Нациqтскйй
теРрОристиqесюrЙ ре)пIм. Раси3М L Дlтпс€митизм. Проповедь ац)ессии и террrгорцаJIьIIьD( захватов. Подгоювм к Еовой войlrе.

Лпберальпый реформпзм
ЛIlберальЕо-рефорМистскilя моделБ государствепвогО регулировапrЯ экоЕомики д социмьIlьD( отношеяий. (Новый K}pcD в

CIIIA. <Нациопальвое правитеJIьство)) в Великобритаяии. Аятtl- кризисные меры правительства Макдоfiальда.
IIародпьй фропт. Отпор ф&пttзму. Угроза фашизма во Фраrrции. События б февраля 19З4 г. Подъём аЕтифашистскоm движения. СоглшrrеЕие Коммуrистичсской и

Социа.lшстическоЙ партиЙ о едипстве дсйствий. ПовороТ в поли- мке КомиВтерЕа. Формировацие НародЕого фроIrга. Программа Наро,чrrого
фронта. Правr.rтельство Народtlого фроIrта. Основные мероприяпlя Народного фроята. Раскол Народного фроЕта.

Н8родцый фроцт в Испдппи
БОРьба за Демократию в ИспаIrци. Формироваяие Народпого фроIrта, Пршrr,rтельство Нардrого фронта. Военный мятеж против

правпт€]БстВа Народпого фроIrга. ГраждаЕская воЙпа в Испании. Итало-пемецкая иIIт€рвепlцrя в Испадлп. Помощь Совегского Союза
правптеJБствУ НароДIого фрпта. Осповные мероприятия правительсшв Народвого фронта. Победа мятежЕиков. Режrrм геперма Фраrrко.

Ila rryтп к rrовой мпровой войпе
Освовпые центры сиды в мировой политике. Два очага войпы.
Советско-фрапцрскиЙ и советско-чехословацкlдi договоры о взммЕой помоtцI,t. Позиция СlIIД. Ось <Берлин 

- 
PIдVD п

АЕтикомиЕтерцовсКий пакг. IIрисоедИЕеЕие АвстриИ к Гермаlип. По:пt- мка вевмешательства и (умиротворецил) фашrlстских алрессоров.
Мюrтхенское соглашецие. РасчлеIiеяие Чехословакии. Подгоювм Еацистской tгрессии протпв Подьши. Московские переговоры. СовЕгско-
гермаЕский tIакт о ЕевападеЕии и секретньй дополнитеJъЕый лротокол к пему.

Вторая мпровая войпд. Насryпление аrрессоров. 1939-1942 гп
ПроисхождеЕие и хармтеР ВторЙ мщ)овоЙ войяы. Нападсrrие ЕацистскоЙ Гермаrrии яа Польшу и Еачало Вmрой мировой войяьL

Поражение Подьши. Присое,щrЕеЕие Западlой Украпlты и Запад- пой Белоруссии к СССР. Войпа в ФиIUIяtlдии. <<Сцrшrпая войЕФ) ца
3апапtrом фропте. Поражепие Франщrд. Рехим Виrпи. <Битва за Апглию>. ПрисоедппФше Литвы, Лаlвии, ЭсmЕии, Бессарабии и
СеверЕой БуковиЕЫ к СССР. НападевИе фащистскоЙ Италии на Грецrло. Нападевие фашисгской ГерманиЕ и её союзпиков па Грецию и
Югославию. ФацмстсмЙ <повый порядою) в Европе. НачалО движеrшя СопрmИвлеrшя. Генерал де ГоJцIь и движеllие (Свободrая
Фршrцил>. Позr.rция Комиятерва. НападеIше ГермаЕии и её союзЕIл(ов ва сссР. начало ВелtIкой отеsсствеЕвой войяы Советского Союза.
НаСт}тrлеяие Войск ГермаЕЕи и её союзЕиков. Прцчlriы поражеЕий Крас$ой армпи. Создавие антиrттлеровакой коаrrицпп. Ою(упациопЕьй
рФ(пм Еа террцториИ СССР. ПартизаrсКое двцжеЕие в сссР. БитМ под МосквоЙ ц коl]трнаст}.пдеЕце советсмх воЙск. Дц)ессия
Япоrши па Тихом океаЕ€ и в страпаХ юю-восто.шоЙ Азип. Пёрл-Харбор. ЯпоЕская оккуцация страп Юго-ВослоЕIоЙи ДзЕи. Приwпiы
воеЕцых успехов ЯпоЕип.

Вторая мпровая войпа. Ршгром дгрессоров. 1942_1945 гг.
КореЕцой передоМ s войве. стаJшЕГрадская битва. БIтгва ца К}рской Дле. Насцп,'IеIше Фтгдо-американскк)( воЙск в СеверЕоЙ

АфРике. Высадка союзников в Италии. Крах фашистского perKrMa Муссолrlни. Переход Италии Еа стороЕу lulтигитлеровской коалиции.
Тегеранская конферqIцrя, Почему воеЕвые действrп авгло- америкzlнских войск в СеверЕой Афрцке п ъ И:rалмtl веJIьзя cImTaTb вmрым
фронтом? Высадка союзпиков во Фрлlции. Создаме втоIюго фровта против Гермаяии. Подъём движеция Сопротивлевия. Освобождение
Европы. ВопрС о вIItюти В освобо]кдёЕныХ странах. КрьшскМ (Ятrтинская) кошферепция. Капиryляция Еацистской ГермаIrш.r. Потсдамская
(Берrмпская) конфернция. I&тпrтуд-щи, Яцодии. Итоги Вюрой мировой войны.



двухполюсньй мир (10 ч.)
,Щвухполюспый мпр. <<Холодн8я войпа>
Новм paccTaroBKa сЕп посJIе окоЕчtцlllя Второй мировой войЕы. Две сверхдержавы: СlIIД и СССР. Подъём аЕтпфашистýкrD( и

Демократических сил. Создание Организац!пr ОбъединёяIrьD( НацЙ. Процессы Еад главпыми воеЕЕыми преступниками. Парижскм мирЕая
конферепция 1946 г. Проблема мирпьD( договоров с Гер- мЕlцией и Япопией. Образоваrпrе двух воеццо-политичесмх блоков Е (холодЕм
войцФ) мокду яими. ,Щокгрияа Трlмэна !t плаЕ МаршаJша, Раскол ГермаЕIдr. Говка воорlэкений. Война в Корее.

Страяы-побелгrе.пп посJIе войвы
Осцовпые вапрzвлеяпя послевоеЕIIого политического и социаJIьIIо-э(оЕомцческого развrгпя. СоедпЕёЕяые Штаты Америкп.

Президеят Г. Тр}мэЕ. Програ.l,п.rа (сцраведlшвого Klpca>t. Усиление реакIшоIшьD( и консервативЕых теIrд€Iпцй. Дrrтrrрабочее и
!Цlтикомм}aЕистическое зlцошоДат€льqтво. ПрезцдеIrт Д. ЭЙзенхауэр. Его внlтренвяя и цlешI1яrl политика. Окончшlие войпы в Корее.
Президеrrт Дж. КеЕнеди. Меры против расовой сегрегации.

Великобрr,ггаrия. Приход к в.lисти лейборriстов. Создапие систýмы (смешatвЕой экояомикиD й государствеЕного соци€цьЕого стрiцовбtЕия.
Выборы 1951 г. и возвращеяие к власти коЕсерваторов. Их политпка в области экоЕомиlсл и социЕцьньD( отttошевий.

Фравция. Правrтгельство де Голля. Времqrный рехим. Выборы в УтедI{гельяое собравr,rе. ТрёхпармйЕая коалиtця. Основпые
мероприяIия ВременЕого правительства. Копспlцrдия Четвёртой рестryблики. ИсlшючеIrце коммуЕисmв их цравптельства. Раскол рабочего rt
профсоюзпого движеЕия. СоциЕlIБно-экояомические и политические меропрпятпя правительств Четвёртой реOпублцки.

ПобФкдёцные страпы в послсвоепЕом мпре
ОбдЦе черты и особенЕости положеliия побеждёнIIьтх qтpаIl. Ро,ъ союзной воешIой адIrо.iнпсц)аrши. Новые констит}rlиц 

'|талl4л,|,Яповии и Западпой Гермавип. (ЭкоЕомическое чудоD и его причицы.
ФсдератиэЕая Рсспублика Германия (ФРГ). КоIrстит}цйя 1949 г. Партийпо-подитическаrI сисгема ФРГ. <Обцц!й договорr. Посте- пеЕЕое

возрождеяие западtо-гермaпlской армии. (СоциаJIыlое рыЕочЕое хозяйствоr.
Италия. Установлевие республики. КоЕстит}цЕ, 1947 г. Трёх-партийЕая коаJIиция. Иск,точение коммупистов из правитеJБства. Раскол

рабочего и прфсоюзяого движеяиlI. Ацрарная реформа. Разпrr.пrя Севера и Юга Италпи.
Япоцяя. Ковституция 1947 г. Роль имЕератора. ПартпйIrо-по- JштическаJI система. Экономическое развитие. Земелькая реформа.
Н&чало цrrгец)ацпп страп Здпадпой Европы п Амерпкп
Идейвые, полиптческие п экоtlомическЕе цре.щIосылки цЕтеграцrи стршr 3ападпой Европы. Европейское объедицФrие угля и

стали. Общий рьпrок и Ассоциацпя свободrой торговлIl Расширеlrпе Общего рыЕм. Надвациова.rьпые оргlulы вJцюти. Едrшьй
Европейский акг. Европейсl<ий союз. Протrворе,л.rя вп;при Европейского союза. ОсобешIости процесса ипт€Iрациц в стр.чlах СеверЕой и
ЮrФой Амерпш.

Мпровдя системд соцпализма
Народrо-демокрIические рево.пюции в сrрапм Европы и Азц!r. Стршrы ваIюдЕой демокрами в Цевцlа:ъной и Юго-Восточпой Европе.

Кrrтайская Наролпая Рестryблика_ Корейская Нарошrо-,Щемократическая Республика. РевоJпоция Еа К}бе. Соrцалистпческие преобраювапця в
стщrах нардЕоЙ демокрамд. УстаЕовлепие едиtlовлаgгия комм)дtистических партиЙ. Тотаrrитарньй соIиализм. Комипформ. Разяогласия в
КОМ!!УIlиСтичеСкОм движении. Разрыв Совgгского Союза с ЮгославиеЙ. Ю( сьезд КПСС и его по- следствия. Кризис тоталитарного соцйaшизма.
АятцкоммуЕистиqескос восстaпlие в ВеЕгрпп. Раскол коммlъистического двихеЕия. Кудьryряая ревоJIюциrI в KrrTae. Пражская весна в
Чехословакии.,Щвиrкеrпле (Солидарвость> в Польше.

Распад колоппальпой спстемь!



Завоевание Еезавпспмости страяами Юго-Восточпой Азии. Освобождепие страп БлиrrсIего Востока. ОбразоваЕис государства Израиrrь.
Первм Арабо-израильская войЕа. Борьба за цезависимость страЕ Северfiой Африки. КолоЕиа.тьЕые войшы. Третш1 мир. Бдrдrlrгская конфереrщия.
,Щвиlкевпе Непрпсоедияенця. Помощь Советского Союза qтршrам треть€го мира.

Противостояппе п ршрпдка
Противоре.мвые теядеttции в рЕtзвЕтии междлародБтх отЕоlпевrй. Ослабление мстсщ,яародвой Еалр-Di(ёцЕос!и в коIще 1950-х 

-вачале l960-x гг. МеждaЕародЕые копфrппоы и кризисы 19бO-х гг. Берливский кризпс. Карпбский кризпс. ИЕтервсЕция сIIIA во Вьетнаме и
её провал. Объедивеrме СеверЕого и Юхшого Вьетнама под р}товодством комм}'tlцqlов. Новые арабо-израильсшле войвы. СовЕгско-
al\depиktltlckпe соглашеЕия об ограпичеяп! гоIпш воор}rкенпй. ,щоговоры о призцzцlпп послевоеllЕых границ между правriгельством Фрг и
прааштельствlll\dи СССР, Польши, Чехословакии ц ГерманскоЙ ДемократическоЙ Республики. Вступлевие coBeтclc{x воЙск в Афгаrrистап п
вовое усилевие междупародtой нацряхённости.

Общество цотреблецпя
Модернизация иЕдустрцаJIьного общества в передовых стравах Западвой Европы и Америю{. Начало Еаущlо-тсхЕпческой

революции.
(З0 славных летD развития экопомики. Измепепия в социаJIьцой структ}?е паселФlия. ПовышеЕде жизвеfiЕого )фовIrя в станах

Западs. Потребительский буru п бэби бlм. Перемены в общеqrвеIrЕых ЕастроенцJIх и в системе цевностей. Новые обществецвые противореtмя.
Массовые прот€стные двDкеЕIбr. Обновлеrп.rе каmлической церквп.

<Нефтяной шокD и фиЕапсово-экоЕомическ!й кри!lпс 1975 г.
От пЕдусrриrльного к постпЕдrстрпrльполry обществу
ОсItовЕые черты постшIдусlриаJlьЕого обцестм. Новые экопомичеclФlе учеЕия. Неолибер€tлlлзм и моЕетаризм.
СоедицёЕпые Штаты Америки. Преоблалавие CIIIA в тýмпах Еа}"цо-техвrческой ревоJпоции и в областп высо(их техЕологий.

Борьба пртив бедносм и расовой сегрегации. Программы помощи мllлопмущим семьям. Презпдсtrт Р. Рейгаrr п полпмка рейпшомики.
Ве.lшкобрr.rтавия. Правительство лейборисгов, Уси.T епие госуларственпого р€ryлировzlпllя экоIlомики и распп.r!,еЕие 0ист9мы соцп!tльЕого

обеспеч€ция за счёт роста налогов. Победа консерватоIюв Еа парлаI\dеЕтсIсiх выборах 1970 г. Премьер-мпнистр М.Тэтчер и её политика
тэтчеризма.

Фраяциr. Ilятая республика. Кризис ЧЕгвёртой республики. Мягеlм ульцаколоЕиаJIпстов. ВозвраIцеЕие к власм геtlерала де ГоJцIя.
КоЕституция Пяюй респФлпки. Президекгская система правлеЕця. Политика президеrrта де Голля. Дви)кевпя протеста студеЕтов, молодёжи,

рабо.шх. Избраяие президептом Фраrчrrц rпцера СоциаJ,Iпстической партии Ф. Мгггерша. Правrтгеlьство левьп< оиI о )щастием коммуЕистов.
Осповяые мероприятия прzlвите]lьства левых сил. Пртиворчия вЕутри правит€JБства левых спд. Рост ьтайrе правьDq р&систских и
аIlтисемитýких Еастрое- ций. Президеm Ж. Ширак.

Федеративпм Рестryб.:мка Гермаiия, (Бодьшая коалI.1цияrr.
(Малая коалицияD. Кшпцер В. БраIrдг. Новая восm,шм политика ФРГ. ПарламеЕгская и внепарлlмеЕтскаrl оппозиции.

Т€ррористцческие группы <<Краспой Армии>.
Италия. Коа;шция левого цеЕта. Массовые двЕжеЕиrI протесцt. Нелега;IъЕые террористиqесюlе группы (краФIых брцгад>l. КоЕец

левою цеЕта. Неустойцiвость правитеJьства.
Япоrшя. Научво-техниqеская рево,пюция и промышленньй подьём. ВЕеlлlяя политтка Яповии. Правящая партия и оппозпция.

Проблема (ceв€plrbD( территорпй>.
Сцrапы т!gгьсго мпр& ца Iцaгпх (догоняющего развптпяr,



Страны Латипской Америки. Модервизаrця и переход к поJммке вео.:паберализма в ряде страя Латияской Дмерим.
Рево]поциоЕные движения в Перу, Чиrш, Нпкарагуа. <Некапиталистический путь развития)r.

Страпы Юго-Восгочпой Азии. Осповвые проблемы социаJIьЕо- экономпlIеского и поJIиптчсского развития ИЕд.I!. (Зелёцм революцtlяD.
Эгвические и реппгиозяые протпворечия. Сепаратистские двФкеягя. Войпа междa Пакистаном и Иядией. Создавие юсударства БаЕгладеш.

(Направляема' демократrrя)' в Иtlдоtlе3ии. Попып<а воеппого переворот4 орIllЕизомпвого коммJaЕисýlмц. ДлюрIfгарцьй воеЕЕьй
режим геяерала Сухарю.

(Азиmские дракоЕыD; Ю)шая Корея, Тайваrrь, Спнгатryр. Их эковомиtIеское и полимческое развитие.
Страrrы Ближвего п Среднего Восmка и Севервой Африки. Нефтедобывающие страны. Особеяпости их экоЕомrки и политпкп.

(Исламская ревоJдоцпя) в Ирапе.
Крушеппе мпровой спстемы соцпаJ!пзма

Кризис мировой спстемы соци€tлизма. Застой в экопомике, педовоJIьство ЕасеJIеЕця Ilизким уровцем жизЕи, единоал€ютием коммуЕистов,
отс}тствием демократических свобод. ПерестоЙка в СССР. ,Щемократичесхие, аЕтикоммувгсlтrlеские ревоJIюции в станах народноЙ
демократии. Объедипепие Германии. Переход от социщшзма к кatпитаJIизму в страпах Восто.пrой и Юго-Восто.пrой Европы. Шоковм терапия. Её
социaцьно-эковомпческие и пс!D(ологич€ские последствия.

Копец двухполюспого мпрд
Распад СССР ц измеЕеяие междуЕародной обстаIовки. Превращение CIIIA в едд{ствешrуо сверхдержаву. Офицшалъвое прекрдцеIrие

(холодЕоЙ воЙпы>. Лиrоидация Оргдйзацип Варшавского договора. Расширепие НАТО. Новая роль России в мщrовой поли- тике.
Российско-америкаЕокпе отflошеяия. Прблемы сокращепия сгратегических воор)Dкепий. Реттональвые конфликпл. Вторжеrше Ирака в Кувейт.
Этвические и реJIитиозпые войЕы в Руаце и в Судаяе. Распад Югославии и воеllпые действия в Босппи и Герцеговияе. Отделение Косово ог
Сербии. ВоснItые действия израиJБской армцп в ЛиваЕе. Усr-r,rепие межд5lнардrого тсрроризма. Вторжецие СШД в Дфгшrистап. ВойЕа СШД
и их союзяиков против Ирака_

Глобалпздция п пЕтеграцпя
Пояятие <глобаrпrзациD). Мировые рынки фипаIrсов, товаров и услуг. Мировое ипформационное прсцrанство, Лиrсвидация

огранпчециЙ для перемещеЕия капит!lлов, юЕаров, услуг п рабочеЙ силы в cтm{tlx Европейского союза. Расширеtlие полномоqий
II4дяациональньD( руководяЕшх органов ЕвропеЙского союза. Введепие обцеЙ европеЙскоЙ ваJдоты. ВступлеЕие в ЕвропеЙск{Й союз EoBbD(
rОСУдарств. ПlютивОРечия между )rtrастникаI\dи ЕвропеЙскою союза. Продолlкевпе процесса I{цтеtрацип в ам€рrканq(ю( стаЕах. }lдФтд и
Меркосур. Автиглобалистское двпжеЕие.

Информацпоппое общество
Новый период разsития посмпдaстриальЕого общества. ИЕформациоЕвая экоЕомика. PoJБ Иflернета. С,щиги в общественвой

пси>(ологии и созЕztции. ПеремеЕы в паlrгиЙIrо-полипfiескоЙ сист€ме. Новые обществевяые орпlЕизшlии и двикепия.
Соедпвёпвые Штаты Амерпrсп п Япоппя в совремеппом мире
Экопомика и полттим CIIIA ва рубеже ЮGЮ(I вв. ПрезидеЕт
Б. КлщIтоЕ. Экономическая и соци€lJБвая по.]ммка его правите,JIьства. Избрание президевта Дк. Бупа-младцего. Борьба промв

тýрроршма. Возвраrценfiе к поrрпI{ке соцпаJIьпогtt коЕсерватизма. ЭкоЕомическое сопернцчество СIIЬ с Китаем. ПрезидеЕт СШД Б.
обама.

ЯпоIiия. Экономцческое развитие Япопци в KoшIe ХХ 
- 

началс )O(I в. Политиsеская система Японlд,l и борьба парпй. Впешняя
политдка ЯпоЕии. Продолжение споtrюв о (ceвepEbD( территория().

Велущпе страны 3ападной Европы



Ве.шткобрrтгания. (Новый лейборизм)r. Т. Бдэр и его взгJцды.
По]плтика правите,ъства Блэра. Особецпости позиции Вошкобрптавпи в Европейском союзе. Выборы 2010 г. Поражепие

лейбори9тов. Коалициошlое прав}rтепьство во глalвс с конс€рваторами.
Федеративнм Респфлика Гермаяиr. Преодоление разрьва межд5l Заrrадными и Восточrьпд-r земля\,tи. Победа <красЕо-зелёЕой

коалищли>. Борьба паршaй и образоваяие Еовой (большой комиIци)). Фрмко-гермаuское сотрудпчество. Роль ФРГ в Европейском союзе.
ФрашIия. Полит!ка (сосуцествоваЕия> левьтх и цравьD( оид. Роот иммиграtци !t усrlлепие Еацион&Iистических настроений.

Правит€льqво правых. Презrдеrrт Н. Саркозп и ег0 по]lптика.
Итатпrя. Упадок прежЕих поJlитических паtrлий. Новые IIoJцl- тйческrс группировкr. Нестабгльпость политиlIеской жЕзIlи. Рост коррупции

и борьба с ней.
Третпй мпр на рубоке веков.
Успехи и цудtIости (догоЕяющепо развитпя)). Страrrы Юго-Восточпой Азии. Реформы .Щэн Сяотшяа в Китае. Экоцомические ц

технцчесме достижения. Прлrчияы быстрого развития китайской эковомllки. ЭкоЕомическое рatзвптие в Иrцrдr. Успехи экоцоr,Oосi в ЮхФой
Коре. Эковомическое п поJмтическое полох(еЕие в Корейской Народно-Демократической РеспФJике.

Страrrы Ближнего и Средпего Восгока. ОсобеЕвоqrи экоЕомического I. поJIшпaческого развития пефт€добьФающдх cтp t, Исламсмй
фlrrламстrтализм. Победа фупдамевталцстов в Иране. Арабская вссна.

СтраIrы Латl{Еской Америки. <JIевый повороD). Победа левых сил в Бразпrrии и в Вепесуэле. ИзмеЕеция в экономике ц поJштике
Кубы.

Страны Тропической Африкr. Современцъдi и традициоцrrъй секторы хозяйства. ВлияЕие тадициоЕяьD( форм общественньrх опlошеIllлi.
Огсталость экоЕомикц. Низкий )rйзвевяьй уровеяь нас€ления многйх стран Тропической Афрtiки. Этпические и реJIигиозпые копфликгы,

Наука п техяика в ХХ - пдчдле XXI в.
Революцllя в физике. Успехц химпи и биолоIии. Психоаrализ.
Haylca и технпка в годы Вюрой мrровой войЕы. Да этапа Еаучно-технич9ской ревоJIюцЕи. Техrrичесме достижецIбt ХХ - ва-

чала Ю(I в. Новые текдевцпи в архитект}?е.
Искуссгво в ХХ - пачо.ле XXI в.
МодерЕизм и реа]шзм в искуссгве. ИзобразительIlое пскусство. Кубпзм. Абстракционизм. Сюрреаlпrзм. Худохпики Мексики. Поп-арт

$ оп-арт. ХудожествеЕная лптератур. Писатели-модерписты и писатели-реtцисты. Прuзведепия латицоамерикаяской Jшгератtры.
<Театр абсурла>. Новые яаФавления в музыке, Рок-музыка. Искуссгво кино. Кшrемаюграф l920-19ЗO-х гг. Голлпвул. КиЕематограф
после Вюрой мирвой войны. Неореализм. <Новая волЕаrr. <(Серьёзное юшоD и развлекательные фпльмы.

Массовм кульцра. Её плюсы и мIiЕусы.
Глобальные проблемы совремсцностп.
3яачепие гдобальньтх проблем. Эяергэтические проблемы, ,Щемографические проблемы. Военпо-политические проблемы. Пупr

решеЕия глобaцьtlьD( проблем. Необходимость мФкдпардЕого сотудrичеотва для решения глобальньп< проблем.
Урок гтотового повтореппя.
Хараrrеристика перпода Новейшей истории как временя поступате.пьного развития человеческого йщесrва,

Раскрытие значевия кульцрЕых достижений различньD( народов и циви,,rизаций мпра в ХХ - Еачале xxl в.



9 клАсс
Россия в первой четверти XIX в. (14ч.).

Россия и мир вд р}беrке ХvIП-ХD( вв.
Терриюрия, паселеrше, сословия, по]мтичесюIй и экоЕомический сцrой.
АлексаЕдр I; пачдло правлеппя. Реформы М. М. Сперапского
Ковсшrryrtиоппые проекты п Iшапы поJIитrческпх рформ. Реформы М. М. Сперапского и их зпачецие. Реформа народного просвецеЕия и

её роJБ в программе преобразованпй. ЭкоцомЕчесме преобразовация начала XIX в. п их зЕачеЕие. МеждпlародIое положеяие PocctiI.
ВЕешняя политика Александра I в 1801-1812 гг.
ОсЕов$ые цеJш п llапрaвлеЕия вЕешЕей полrгиtсI. Георгиевск{й трактат и расширеЕие российского прис}тствия на Кавказе. Вхоlкдепие

Абхазttи в cocTttв России. Война со Швецией и вклюtIеЕие Фшвлявдип в состав Российской rмперии. Эволюция российско-фраяцрских
опIошений. ТиJБзитский мир.

Отечесrвеппдя войпд 1812 г.
Прпчины, основпое содержаЕис, героr. Сrlцвость ц историческое зЕачеЕие войЕы. Подъём патиоп.rзма и граr(дltЕского самосозЕ€ш]ия в

российском обществе. Вклад Еародов РоссшI в победу.
Здграппчпые походы русской армпи. Впсшпя! полптпка Александра I в 1813-1825 гг.
Начало заграцичвого похода, его цели. (Битва ЕародовD под Лсйпциюм. Разгром Наполеопа. Россия па Вепском копгрессе. Роль и меqто

России в Свяцеввом союзе. Восто.п{ый вопрос во ввешЕей политике АлексаЕдра I. Россия и Дмерика. РоссиJI 
- 

мировая держава.
либеральные п охранительные теЕдеЕцип во вrцrтрепней политпке длексапдра I в 1815- 1825 гг.

Подьская констпт}ция l8l5 г. ВоеIiные поселсЕия. Дворлrская оппозцция саl\dодержавию. Фипляндия в составе Росслц. Царство Польское и его
ковсгицлия. Прибаlrпrка в состше России. Народы IЬкща. НаселеIrЕе Сибири.

IIдцпопальпдя полrтгпка Алексапдрr I
Соцпальпо-экопомпческое ра3витпе сцrдпы в первой четверти xD( в.
ЭкоЕомIrческий крпзис l812-1815 гг. Аграрпьй проект А.А.Ар&кчеева. Проекг крестьяяской реформы,Щ. А. Гурьева. Развитие

промыrпJIеЕIlости и торговди.
Обществеппое двrшкеппе прп АлексаЕдре I. Выступлсппе декдбрпстов
Предпосылки возш{пlовсци' и Ilдейвые основы обцествеЕЕьD( двrжqцй. ТайЕые масоЕские орг€tцизФ[lи. Союз спасенпя. Союз

благодеЕgIвия. Южвое и Северное обществa ПрограммЕые проекты П. И. Пестедя и Н. М. Муравьева. Власть и обществепяые,щижевФI.

Росспя во второй четвертп ХЖ в. (15 ч.)
Реформдторские п коцсервдтивцые тенденцпи во впуцrецпей полптцке IIпколап I
Сочегавие рформатоlюкиr( и консервативtIьD( вачал во внуФенЕей политике IIиколая I и их проявлснIФI. Формировапие ип,ryстриальпого

общества, дияамика промышлеппой революции, ивдустриаJшзация в cтpmrax Западrой EBpoIБr.
Соцпа.льпо-экопомпчоское развптпе страпы во второй четвертп XIX в.
Начало и особея$ости промыцшецЕого перевоIюта в России. Противорчия хозяйствсЕItого развптия. Измевения в соцвальЕой стукг}те

россЕЙского общ€ства_ Особевпостп социа.ш*л< ,щихений в России в условиях Еаtишцегося цромыцIлеЕIIого переворота.
Общественпое лвпженпе прп IIпколае I
ОбществеЕIrая мысJБ и обцеgгвеЕЕые ,щижецI4n Росспя и Зацад мк цеЕтаJIыlая тýма обществеIiЕых дискуссий, Особевпости



обцествевпого ,шижения з0-50-х гг. жх в.
Нацпопа.льпая п релпtио3цая полптикд НпкоJrдя I. Этвокульryрный облпк стр&пы
Нациоцоrьпьй вопрос в Еврпе, его особепЕости в России. НациоЕальяalя поrштика Николая I. Полъское восстание 1830-1831 гг,

Положq е кавказскйх яародов! движение Шамиля. ПоложеЕие евреев в Российской rа!rперии. Религпозная подитика Никодая I. Положепие
Русской православцой церкви. Дпалог власти с катоJlиками, мусуrьманамп, буддистап.r.

ВЕепняя полптика IIлколая I. кавк.зская войпt 1817_1864 гг.
Россия и ревоJЕоции в Европе. Подитика паЕславизма. Причияы авгло-русскlD( противоре.ппi. Восючный вопрос. Крьшская войяа ц её

ггоги. Парижск{Й мцр и коIIец веIIскоЙ системы мехдупародньtх отцошеЕпЙ.
Крымскдя воfi яs l85J-l856 Iг.
ОбосФение восточного вопроса. Цели, сшIы и ЕIIаны сmрон. Основяые уйпы войны. Обороt{а Севасmполr. П. С. Нахимов, В. А. Корн}rлов. КавiФзский фронт,

Парижский мир l 856 п. Итоrи войны.
Кульryрпое прострдпство пмперпп в первой половпriе )ОХ в.
Разпrтrе образовавия. НаучЕые открытшr и развиме ЕациояltльЕых ЕаJлIIIьD( школ. Русс(ие первооткрыватели и п}.тешествевцим.

КругосвепIые эксЕедиции. Отчьпие Аятаркгцдд. Русское географическое общество. Особенпоqrи и осцовяые стили в художествецЕой культ}ре
ФомаЕтизм, кJI.IссиIизм, ремизм). Культура Еародов Российской империи. ВзаимЕое обогацеЕие культ}?. Российсмя культура как чaють
европеЙскоЙ культ}ты.,I[инамика повсе.лневноЙ жизни сословиЙ.

ПовторпIельпо-обобщающпй урок по теме <(Росспя в первой половппе xlx в.r>

Охараmеризомть осЕовЕые Еапрамения внешней политики и ее результаты. Сравпить особенности общеФъецного движеция цри
императорaж АлексЕtllдре I и llиколае I.

Росспя в эпоху Ве.ликпх реформ (13ч.)
Европейскдя ппдrсцrиаJIпздция п предпосы,rкп реформ в Росспи
Европейская иядaстиализшц.lя во второй половпцс XD( в. ТехIrичесмй прогресс в промыпценЕости и сельском хозяйстве вед}щЕх страЕ,

Новые исm.шики эЕергии, впды цдlспорта п ср9дства авязц. ПсремеIrы в быту. Реорганизация финавсово-цредитной системы. ЖелезяодорожЕое
строитеrrьство. Заверш€цие пlюмыцIлеЕного переворта, его последствия, На JIо ипдуФриализации и )Фбанизации

Алексsцдр lI: пачало правл€цця. КреgIьяцскsя реформ& 1861 г.
14мператор Алексшд' II и основные направления еm вну!ревЕей цолип{ки. ОтмеЕа крепостЕого пр!lва, l,lсюрическое зЕачепие реформы.

Социатrьпо-экопомические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройм с€JIьскохозяйствеtlного и промыцшеявого производства..
Формирвшrие бlрtкуазии. Рост пролЕгарпата.

Реформы 1860-1870-х гг.; соцпд.lьпдп п прдвовдя модернкtацпя
НарастаЕие социальIlьD( противоречий. ПоJIйтичесrое реформы l 860-1 870-х гг. Начало соlцлальЕой и щ)авовой модерпизации. Стаrrовлевие
обществеЕвого самоlправлевия. Сулебпш реформа и развцтие цравового созttшIия. ЬикеЕ{е к правовому государству. Особевносш развrтпя
общесгвецвой мыслп п обцествевЕьD( .Фижевий в l86G-l890-e гг. Первые рабоsие органпзации. НардстtlЕде р€волюциоцЕьD( Еастоений.
ЗарождеЕи9 ЕародЕtIчестм. Рабочее, сryдевческое, жеЕское движеIше. ЛиберальЕое и коЕсервативцое .шtDкеция. НшцоцальЕый вопрос,
ЕациоцzlльIlые воЙЕы в Еврпе и колоrоlальЕм экспанспя евiюпеЙскrп дерхав в 185G*1860-e гг. Рост пациоЕaчtщых движевпй в Европе и мире.

Соцпальпо-экопомпчоское рлlвптие сц)апы в пореформецный перцод
Общая харакгеристика экоItомпческой поJпл'Id(и АлексаЕд)а IП. Деят€льЕость Н. Х. Буrrе. ЭкоЕомшческая политика И. Д. Выш_



веградскопо. Нач:tло государствецЕоЙ деятельЕостп С. Ю. В!п€. Золотое десятилетие русской промьтIЕ'Iетlяости. СоqгоялЕе сельског0 хозяйства
Общесгвенное двпrrсппе при Алекс&tiдре II п политпка правптеJIьства
Особенностп российского либерщшзм& середивы 50-х-яаsала 60-х гг. Твсtrюкой ащrес 1862 г. РазЕогласия в JIиберальпом движевии.

Земсrсrй коцсrпт}тшоtIаJIизм. КоЕсерваюры п реформы. М. Н. Катков. При.мны роота р€воJIюццоЕllого лвrжепrrя в пореформецЕъй период. Н. Г.
Червышевсмй. Теоретим революциоЕвого вародЕпчества: М. А. Бакупип, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народшческие оргalнизациll второfi
половипы 1860- х-Еs.Iша l870-x гг. С. Г. Неrцев Il ФIечаевщиЕФ). <Хо)цдеЕие в Е&род), (Земля п воля)r. Первые рбочие оргаяизацr!. Раскол
<Зем;пт и воли>. <Наролная вом>. Убийство АлексатIд)а ll.

Нацпопальпдя п р€Jrигпозпдя полптпкд Алекс8вдр& П. Н&цпопдльпый вопрос в Россцп п Европ€
Польское вос,стаlше 186З г. Рост вsционаlБЕого самосозЕllппя яа Украияе и в БелоруссЕи. Усиление русифЕкаюрской по]пrгЕки.

РасциреЕие автономии Фиrr.лявдии. Еврейский вопрос. (КультурЕдческая русификациФ) Еародов Поволкья
Впешпяя полптпка АлексаЕдра П. Русско-ryрецкдя войнд 1877-1878 гп
Основные направлеви' внешней полrгикtt Россяи в l86G-l870-x гг, А. М, Горчаков. Евролейска, полIпrrха России. Завершение кавказсхой войны, политика России в

России в освобождении балftrнсхrх народов 0т османскоm ий,
Россия в 188(Ь1890-е гг.(13 ч.)

Алексепдр III: особеппости вп}треппей полптпки
Личвость Алексаrдра III. Ha'ra.rro пового царствовация. К. П. Победопосцев. Попьтгки решепия крестьяЕского воцроса. Нача.'rо рабочего

закОподательства. УсидеЕIlе репрессиввоЙ по]пlтики. Полптцка в области просвецения и печатп. УкрешIеЕие позшц{й ,Форлlства. Насчплевле Еа
местЕое самоуправ,пеяпе. НаI[lоЕальЕм It ре.литиозЕaua по]мтика ЬексаЕдра III. Импсратор Алексаядr III и осЕовцые ЕшrравлеЕшr его вЕJпренней
политики. Попьтгки решсЕи' IФсстьяЕского вопроса. Начало рабочего закоЕодателъства. Усилешlе борьбы с по:пrпrчесю{м рад.Iкzuйзмом.
Полггим в области пlюсвещerlия и печатt . УкрстtлсЕllе позиlий дворянства_ Ограяичепие местяого сlмо}правдецшr.

Перемены в экономпкс ц соцпальцом строе
Общдя хараrсгеристrл<а экоIrомичеакой по]lпмки АлексшIдrа III. ДеяIе]ьЕость Н. Х. Бунге. Эковомическм полrтшка И. Д. Выш_

цеграДского. Начало государтвенпоЙ деятельпости С. Ю. Витr€. Золmое десятилегие русской промышлеЕЕостц, СоqIояяпе сельского хозяйства
Обществепвое .щпяtевrrе при Алексаядrе III.

Обществсвное двпженце прп Алексдпдре III
IЪроДшчестВо и ег0 эволюцЕя. Распросцrавение марксизм& Нацпопыrьяая и рслиIиозвая по:птппса Алексаlцра III. Кризис

ревоJIюцЕоIfiIого Еардшчества. Измевеrшя в либеральпом движениr. Усилепце позиrцпi коЕсерваторов. Распросцавевие маркспзма в Россшr
Культлrное простраrство империи во второй половице xlx в.

НiциоЕальп!я п ра'Iигпоtпая полвт!кд Алекс9Едря Ш
К5rрс rrациональrrой поJЕlтим Алексавд)а III. Ре.rшгцозцая полlтrЕм. НацпонаJьЕо-религиозЕ€ц пoJrитиKa Еа окраиЕах Россrйской IФrперии.

Ец)ейсюrй вопрос
Внешняя полптцка Алексsltдр& III
Приоритегы и осЕоВЦые в:шравлеЕия ввешвей полиlмки Алексаrдв ПI. Ослабленпе россIfrOкого ыIияl!я Еа Б!цк€ш€х. Поиск союзвиков в

Европе. Сб]пrжеЕие Россил и Фршщпи. Азпатская полптпка Россцп,
Культурвое просгрrЕство имперпп во второft половцве )aD( в.
Подъём рссцйской демоцратической кульryры. Рщвлrпrе системы образовдlrя и цросвещеЕшI во вторй половItЕе xlx в. IIkоJъпм

реформа. Естествевные и обществопrые Еауки. Успехц фl,rrдамеrrтальпьоt естесlвепЕъD( ! прцкладЕьD( ваук. Географы ц ЕугешсствевЕIлки.



Исmрическая паlта. Крrптческий реаJшзм в лtтгературе. Развиме российской ж]ФЕаJйстиIс{. РевоJпощiошIо-дсмократическаI литератл)a
Русское искусство. Передвижяикп. ОбществеЕпо-поJпти'{9ское значе$ие деятеJIьЕости передвижников. <Могучм кучtы, зЕачецие творчества
русскrх композI{Iоров для развlllпrя русскоЙ и зарубежЕоЙ музьп<и. Русскм опера. Усцехи м)выкalлыlого образовмйя. Руссмй д)аматпчеclqrЙ
театр и еm зЕачеЕие в развlrЕIи кулът}!ы и обществеЕЕой ,g-lýlи. Взммодейgгвие ЕациоЕaUI!яriD{ Iq/льт}? Еародов России. Роль русской культуры
в резвит|iи мФовой кульýры.

ПовседневЕдл жЕзвь рпзЕых сл(Ёв Еsсе,теЕпя в xlx в.
ИзмеЕеЕия в быry: Еовые qергы в ж!вItц горда и деревви. Росг яаселения. Урбаrизащrя. Измевеrше облцка гордов. Развиме связп п

юродского транспорта, Жизнь п быг юродских (BepxoBD. Жизнъ й бьrт юродсIqD( окрмЕ. Досуг горожаЕ. ИзмепепI'я в деревеЕской жиrти. Вк.IIад
куJБтJфы Ееродов Россиц в развитие мировой культ}ты Нового вр€меЕи. Чедовек индrсцrиа.rьпого общества"

Росспя в пsчале ХХ в. (12ч.)
Росспя п мпр па рубеr*е XIX-XX вв.: дцн8мпка я протllворечпя развптпя
Начало второй промыцIлеЕIIой революIиц. НсравЕомерЕость экоЕомического развития. МоЕопоJIисмsеский капитаJIlдlм. Идеология и

поJIrтика империаJIIвма. ЗавершеЕи€ территориальЕого рапде]Iбl мира. Начаrrо борьбы за передел мпра. НарастаЕие протI.вор€чIЙ между
ведущими страЕами.

СоцпмьЕо-эковомЕческое р&звятие стрaвы Еа р}беле xD(-)o( вв.
Социальвъй реформизм пaIиJIa Ю( в. Место , роль Россtд{ в мире. Территория и ЕаселеЕйе Росспйской империи. Особеццости цроцесса

модерЕизаIЦи в Россщ' ЕачаЛа Ю( в. Урбавизация. По,пrгиsескм оистема Российской империI,l Ea.raJIa Ю( в. и цеобхоммость её
реформирования. Император Нш(олай П. Борьба в высших эшеJIоliах властц по вощ,осу поJштЕIIеских прсобразоваIrий. На.rдова.rьпая и
коЕфессиопаJIыlаrI политика. ЭкоЕомиlIеское рzlзвит!е Россшi в Еа.Iале Ю( в. и его особепцости. Роль юсулартва в экономике, Место и ро]Б

'цосц)zlЕIiого 
катпlтала. Специфrп<а россrЙского моttопоJtI,[стиtIеского каIмтаJIпзма. Государствеппо-моЕополиотическЕй капптализм. Сельская

общша. АграрЕое переЕаселеЕие. Особеяпости соIцiаJIьЕой с-трусгуры рссийскоm общества вача.та Ю( в. АrрарЕъ,й и рабо.лrй вощ,осы,
попыпй их IхшсЕия. ОбщеqгвеЕЕо-полцтиtlеские ,щIДiкепбI в ЕаIIале Ю( в. Преддосьшки формироватшя и особешlосtи геЕезиса полптиlIески>(
парпп1 в Россlш. }rвокультурныЙ обJшк империи. Hapo,i(ьI России в паqaше Ю( в. МIlогообразие полIтгIrqеских форм объедивешля пародов.
ГуберЕии, областд, геЕераJI-гФерЕаторств4 lia- меспiдllестм и комIттеты. ПривиФIшrсшй край. Веrц{кое шяжесгво Фпr"'I-пrдское. Гоаударства-
вассалы: Б}харское и ХлвIдrское хавqтва- Русские в имперском созЕatIIиЕ. Поляки, евреи, армяlе, татары ц друпrе Еароды ВоJго-Уралья,
кавказские нар.щI, Еарды СредIеЙ Азци, Спбири и ДальЕею Восюка" Русская щrавославная церковь на рубеяtе ХЖ-Ю( вв. Этвцческое
мноюобlизие вЕуц'и пр8восJI€вия. <Ицославие), (иповерие)) и цядIциоЕIIыс вероваIшя. МеждуЕародIое положеЕпе и вЕешЕепоJIитrчеФс{е
прцоритýты Роасии Е& рубехrc xD(-xx вв, МеждуЕародtIая копферевтцля в Гааге. (Больцая азпатскaц программа) русского прlвитедьства.
ВтливаЕие Росаии в дiцьIIеЕостотшьй коЕфликt, Русско-яповская войЕа 1904-1905 гг., её июги и вJIиrние Еа шD.триполитц.IескJaю ситуацию в
сцапе. Ревоrпоция 1905-1907 гг. Народд России в 1905-1907 гг. Российское общество и проблема ваrщопаrы*л< окрмп. Заков о
веротердимости.

Епколай П: пдчяло правлеЕпя. Полпт}ческо€ развптtlе страЕы в l89,t_1904 гг.
JI*rчвость Ifuколая П, его политпчеосtе воззреЕrя. Борьба в высцшх эIцелоЕФ( вл!юм по вопросу по;Iитических цр€образовацй. С. Ю.

ВЕттс. В. К. fIлеве. П. Д, Свдоцолк-МврI(ий. Наш.rональпая и ковфессиона.lьвая полипп<а flцкодая II. <Зубаmвский соцп!lл!зм)r: суь,
перспективы, цричиЕы првaша" Предпосьвпсr формироваrшя и особеЕвосlи гепезиса по,питиtlесIФт}( паргий в России. Российская c.oIIEaJt-
демоцратия. II съезд РСlРП. Ь,lъшевикц и мевыдевпшI. В. И. Лqмв. Ю. О. Марmв. Пармя соцЕаJмстов-революцЕоIIеIюв. ОсобеIдrости про-
грalммЕьD( и тaктичсских ycItlвoBoк. В. М. Черrов. Деягельпость БоевоЙ оргаrjшзации. Е. Азеф. Либералыrая (земская) програлл,ла по.JIIirгических
преобразований. <Союз освобождerшr).



Внешяяя полптпм Нпколая П. Русско-япопская войпа 190,Ь1905 гг.
Приорггgгы и осЕовные ЕапЕрав,певия впешЕей политики России в вачале царствовЕlIIи, Никодая II. Миртворческм иtlrщlатим

российского императоtrв. Межд}цародrм конференция в Гааrе. ДальЕевосточЕм полимка. Русско-япопскм воiша l90u1-1905 tT.: цриtlицы
войяы, ход воевяьDa дейqвий на суше п Еа море, прич{ЕБI порЕDкеЕия Россйи. Влиявге войrш па вrrутрипол{мческую сrтryацию. I1оlrтсмугский
мир. СблпжеЕие России ! Алгrрaи пос.те воЙБI.

Первая lюсспйскпя революцпя п поJIптпческие реформы 1905-1907 гг.
Причлвы ревоJцоцш.I. <КIювавое BocKpeOeEbeD - Еатr€шо р€воrпоции. Основные собrлгия периода подъема ревоJIюции: возникповеЕде

Совсюв, восстацие ца броЕепосце (Квязь Потемкип-ТваричесЕrйD, Всероссийскм оmябрьскм стаqФ_ М8Ейфсст 17 октября 1905 г. и его
зцачецпе. Формировацие мояархическФ( (коЕсерватшвЕы)О Е JIЕбеIиJIьЕъл( поJIIIтдческих партий. П. Н. МиJпоков. А. И. Гу.Iков, Лидеры
черЕосотецпого движqllдl. ОqIовяые з3коЕы 1906 г. СтаЕовлеЕЕс россиЙского парламеIттаризма. Д€ятеJlьЕость I и II ГосударствеrтяоЙ думы.
ТрgгьешоЕьсIоrй государствеЕЕый перевоtrют. Итогц ревоJпоttии.

СоцпальЕо-экопомпч€скпе реформы IL А. Столыппяi
Попитпческие реформы 1905-1906 гг. (ОсЕоввые закоЕы Российской империи>. Система д,мской мовархип. Классификдця

подитп!rcскlл( паргий. Рефорrш П, А. стольцIиЕа и LD( зцачеIIЕе. обществеЕЕое и поJмтическое рllзвиме России в 1912-1914 гг. свёртывдше
курса Еа поJмтическое п социаJIьЕое реформаторство. НаlцоЕальtше по]мтическве партии и ю( программы. Национальвая политпка вJIастей.
ВЕqдiл подипп(a России посJIе Русско-япоЕсI(ой воfuш. Место п роль России в АптаЕт€. НарастаЕис российско-гермаЕских противореd.

ПоJrЕтпче€кое раtвrrтпе страцы в 1907-1914 гг.
новьй избиратеlБЕый закоп. особевпости российскою парламеятаризма. III ГосударствеЕЕая дr!dа. УжесточеIме ЕациоЕальЕой поJштйtш.

Общеgво ц власть в годд сюлыIIицск!,lх реформ. НарастаЕде революциоIlцьц Еастроепий. Убийство П.А. СтолъпиIй. IV ГосударствепЕм дума.
СвертываЕие правитедьствеЕпого к)Фса па э(опомическое ц социальпое реформатоlютво.

Серебряный век русской кульцты
ДховЕое состояЕце российского общества в Еаsале Ю( в. ОоlовЕые тФIдеЕции развЕцrя русской кульцlры и кульryры Еародов империи в

вачаде ХХ в. Развитпе паlти, Русская философия: попски обществеЕяого идеала. Лггература: трад{цип реzпизма ц IIовы€ ваправлеЕIrя. ДекадаЕс.
СимвоJшзм. Фуг}тизм. Ахмешм, ИзобразЕгеJIьЕос ltcкyccTвo, Русский аваfiгард. АрхггеIс}?а. Ску:ътrqра. Д)аматЕческий теац): тра,щцшr и
воватоlютво. Мрьпса и rrспоJlItитеJБское искуаство. Русский балЕг, Русская куJБтура s Европе. <Русские сезоtlы за грilцццей) С. П. Дягшlева.
Ро}кдепие отечесlвеЕIIого кшrемаюгрфа. Kyrbrypa паропов России. Повс€двевЕlлll жЕзЕь в городе и деревЕе в Еачале Ю( в.

Повторпте,пьпо_обобщаюцпй урок по теме <(Россця пд рубеже ХIХ-Ю( вв.r,
ХаракtерЕспaка периода ХЖ-Ю( вв.


