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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории для 5-9  классов составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

на основе примерной программы основного общего образования по истории, примерного 

базисного учебного плана, федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательных учреждениях. 

Особенность программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. 

Историческое  образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль для личностного развития и социализации учащихся. Основной направленностью  

программы курса  является воспитание уважения к истории и традициям, освоение 

исторического опыта, норм и ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом обществе. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Примерной  учебной  

программы по истории и авторских программ под редакцией: А. А. Вигасина, Г. И. 

Годера, И. С. Свенцицкой «История Древнего мира»;  Агибалова, Е.В. «История Средних 

веков», Данилов, А.А., Косулина Л.Г. «История России. С древнейших времен до конца 

XVI века», «История России. Конец XVI–XVIII», «История России. XIX век», «История 

России.XX-XXI век»; Юдовская, А.Я. «Новая история. 1500-1800»; Сорока-Цюпа А.О. 

«Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран». 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в основной 

школе: 

- ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути развития человечества, многообразии форм исторического бытия и 

деятельности людей в прошлом; 

- выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом, о неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории 

Отечества и современности; 

- развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей), применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных 

событий; 

- формирования ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в 

прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека и демократических 

ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами; 

-развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной культуры, воспитание уважения к прошлому нашей истории, культуре 

народов, проживающих на территории нашей страны. 

 

 

Место предмета 

На изучение предмета История  в 5-8 классах отводится 2 часа в неделю, в 9 классе 

3 часа в неделю, итого 374 учебных часа. 

Основные содержательные линии программы изучения истории на ступени 

основного общего образования реализуются в рамках курсов: 

- История древнего мира; 

- История средних веков; 
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- История России с древнейших времен до конца XVI века; 

- Новая история 1500-1800 гг.; 

- История России с конца XVI-XVIII вв.; 

- Новая история. XIX век; 

- История России. XIX век; 

- Новейшая история. XX-XXI вв. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Основное содержание курса «История Древнего мира»: 

 

Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей 

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники. Понятие первобытные люди. Облик, 

отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от животных. 

Собирательство и охота. Овладение огнем. 

Родовые общины охотников и собирателей. Понятие человек разумный, родовая 

община. Возникновение религии и искусства. Представления о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей.  

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. Понятие западная Азия. 

Представления о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, 

ремесло – гончарство, прядение, ткачество.  Основные орудия земледельцев: каменный 

топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка.  Последствия перехода к 

производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия старейшина, совет 

старейшин, племя, вождь племени. Понятие дух, бог, идол, молитва, жертва. 

Начало обработки  металлов. Изобретение плуга. Появление неравенства (знатные 

и незнатные, богатые и бедные). Понятие знать, раб, царь.  

Глава 3. Счет лет в истории. Представления о счете времени по годам в древних 

государствах. Представление о христианской эре.  Особенности обозначения дат до нашей 

эры («обратный отсчет»). Понятие год, век, столетие. 

Раздел II. Древний Восток 

Глава 4. Древний Египет. Местоположение и природные условия6 разливы Нила, 

плодородие почв, жаркий климат. Земледелие как главное занятие. Оросительные 

сооружения: насыпи, каналы, шадуфы.  

Возникновение единого государства в Египте. Понятия фараон, вельможа, писец, 

налог. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Горда – Мемфис, Фивы. Быт земледельце ви ремесленников. Жизнь и служба 

вельмож. 

  Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра Геб и Нут, 

Осирис и Исида, Гор, Анубис). Понятия храм, жрец, миф, мумия, гробница, саркофаг. 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Научные знания 

9астрономия, математика). Солнечный календарь. Водяные часы. 

Глава 5. Западная Азия в древности. Двуречье в древности. Местоположение и 

природные условия Южного Двуречья( жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, 

плодородие почв).  

Древневавилонское царство. Законы Хамурапи:  ограничение долгового рабства.  

Религиозные верования жителей Двуречья.  Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. 

Клинопись. Научные знания (математика, астрономия). Литература: сказания о 

Гильгамеше. 
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           Города Финикии  -  Библ, Сидон, Тир. Ремесла: стеклоделие, изготовление 

пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья 

Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представления о Библии и Ветхом завете. Понятие единобожие. 

Библейские мифы и сказания (о первых людях. О всемирном потопе).  Моральные нормы 

библейских заповедей. Древнееврейское царство и его  правители: Саул, Давид, Соломон.  

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное орудие, стенобитные 

орудия. Конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии:  Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Горд 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монет в Лидии. 

Образование Персидской державы. Цари Кир, Дарий Первый.   Состав войска 

(«бессмертные», полчища. Собранные из покоренных областей). Город Персеполь. 

Глава 6. Индия и Китай в древности. Местоположение и природа Древней Индии. 

Реки Инд и Ганг. Джунгли. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. 

Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение 

душ). Сказание о Раме. Представление о касте. «Неприкасаемые». Возникновение 

буддизма (легенда о Будде,  отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция. Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при  Цинь Шихуане.  

Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина 

Китая. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий 

шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Раздел III. Древняя Греция 

Глава 7. Древнейшая Греция. Местоположение и природные условия. Древнейшие 

города – Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Понятие фреска. Морское могущество царей 

Крита. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и минотавр, 

Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские 

гробницы). Сведения о войне с Троянским царством. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Одиссея» и «Иллиада». Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах 

и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла) 

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Создание 

греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами гласных звуков). 

Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). 

Понятие полис. 

Местоположение и природные условия Аттики. Знать во главе управления Афин. 

Законы Драконта. Понятие демос. Бедственное положение земледельцев. Долговое 

рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. 

Перемены в управлении Афинами. Понятие гражданин, демократия. 

 Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

Спартой Лаконии и Мессении. Спарта – военный лагерь. Управление Спартой: совет 

старейшин, два царя – военных предводителя, народное собрание. Спартанское 

воспитание. 

 Греческие колонии на берегах средиземного моря. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, 

Херсонес. Греки и скифы. Понятие эллины, Эллада. 

Олимпийские игры – общегреческие   празднества. Виды состязаний. Понятие 

атлет.  

Греко-персидские войны. Победа афинян в Марафонской битве. Защита Фермопил. 

Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в 
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Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота  в победе греков. Разгром 

сухопутной армии персов при Платеях. Понятия стратег, фаланга, триера. 

Глава 9. Возвышение Афин в V в. До н.э. и расцвет демократии. Быт афинян. 

Особенности архитектуры храмов. Статуи атлетов работы Мирон и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды греческий 

ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

 Возникновение театра. Трагедии и комедии.  

Афинская демократия  в V в. До н.э. народное собрание. Совет пятисот и его 

функции. Перикл во главе Афин.  

Глава 10. Македонские завоевания в IV в. До н.э. Ослабление греческих полисов. 

Возвышение Македонии при Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель. 

Македонское войско. Фаланга. Конница. 

Исократ и  Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Приход  

к власти Александра. Поход Александра Македонского на Восток. Поход а Египет. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах.  Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского. 

           Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, 

Сирийское царства. Александрия Египетская – крупнейший торговый и культурный центр  

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Греческие ученые: Арситарх, Эратосфен, 

Евклид. 

Раздел IV. Древний Рим. 

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

Местоположение и природные условия Италии: теплый климат. Плодородные земли, 

обилие пастбищ, реки Тибр и По. Легенда об основании Рима. Почитание богов – 

Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим – город на семи холмах.  Управление Римом. 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 

Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия республика, 

консул, народный трибун, право вето. 

Уравнение в правах патрициев и плебеев.  Отмена долгового рабства. Устройство 

Римской республики. Принятие законов. Организация войска. Понятие легион. 

Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Карфаген – крупное 

государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Захват 

Сицилии. Вторая война с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания – главный источник рабства. Гладиаторские 

бои. ..Понятие амфитеатр, гладиатор. 

Глава 13. Гражданские войны в Риме. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Гай Гракх – продолжатель дела  брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Разгром армии восставших под руководством Красса. 

Причины поражения восставших.  

Кризис управления. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. 

Гибель Красса. Захват власти Цезарем (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). 

Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Убийство Цезаря в сенате.  

Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Превращение 

Египта в римскую провинцию. Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана 

Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула  и других должностей, 

пожизненное звание императора).  

Глава 14. Римская империя  в первые века нашей эры. Территория империи. 

Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Понятие варвары.  

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в 

Риме и преследование христиан). Нерон и Сенека. Восстание армии и гибель Нерона.  
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Возникновение христианства. Рассказы Евангелий о жизни и учении Христа. 

Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о втором пришествии, страшном 

суде и Царстве божьем. Идея равенства людей перед Богом независимо от пола, 

происхождения и общественного положения. Отношение римских властей к христианам.  

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия колоны, 

рабы с хижинами. Правление Траяна. Последние завоевания римлян. Строительство в 

Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 

Рим – столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Посещеие 

терм (бань). Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 

триумфальные арки).  

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 

 Вторжение варваров. Правление Константина. Признание христианства. 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения 

колонов как следствие их прикрепления к земле.  

Разделение Римской империи на два государства – Восточную и Западную 

империю Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Вторжение готов в 

Италию. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение вечного 

города варварами. Вожди варварских племен – вершители судеб Западной Римской 

империи. Ликвидация власти императора на Западе. 

 

Основное содержание курса «История Средних веков»: 

 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. Западная и 

Центральная Европа в V-XIII веках. Великое переселение народов. Кельты, германцы, 

славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия и 

общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин. Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Политическая раздробленность. 

Норманнское завоевание. Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл 

и Мефодий.  

Средневековое европейское общество. Сословное общество в средневековой 

Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Ереси и борьба церкви против 

их распространения.  

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения.  

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы  и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы. Византийская империя: территория, 

хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на  жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья.  
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Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его 

покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV веках.  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции.  Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV веках. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV веках. Столетняя война: 

причины и итоги. Жанна д Арк. Война Алой и Белой розы.  Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. Духовный мир. Быт и праздники. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Развитие науки и техники. Появление 

университетов. Схоластика.  Начало книгопечатания. Культурное наследие Византии.  

 

 

Основное содержание курса «История России с древности до XVI века: 

 

Народы и государства на  территории нашей страны  в древности. Заселение 

Евразии. Великое переселение народов. Влияние географического положения и 

природных условий на занятия, образ жизни. Скифское царство. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат.  Волжская Булгария.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 

страны. Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Древнерусское государство (IX-Xii вв.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. 2Русская правда». Княжеские усобицы. 

Владимир Мономах. Международные связи Руси. Распад Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода( начало XII – первая 

половина XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост городов. Хозяйство, политическое 

устройство крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-

Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. 2Слово о полку 

Игореве». Культура Руси в домонгольский период. Языческая культура. Происхождение 

славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр 

Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и 

борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 

XIII – середина  XV вв.) 
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Русские земли во второй половине XIII  - первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Города и их роль в объединении. Иван Калита и 

утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви. 

Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце  XV – начале XVI вв. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван Iii. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Становление центральных органов 

власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Москва - центр складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи 

общерусского единства устном народном творчестве. Летописание. Теория «Москва – 

третий Рим». Феофан Грек. Андрей Рублев. 

 

Основное содержание курса «Новая история. 1500-1800»: 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация  

Великие географические открытия. Новые изобретения и усовершенствования. 

Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. 

Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия 

ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

 

 

Тема 2. Европа в начале Нового времени.  

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития. Короли и 

парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность в 

условиях абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание 

национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик 

XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия 

эпохи Нового времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. 

Бродяжничество. Законы о нищих. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды европейского населения: эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, 

что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм— 

«карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни 

общества. 

 

 

Тема 3. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения  
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От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. 

Франсуа Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн 

человеку Нового времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской 

музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо 

да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство 

Северного Возрождения*. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля 

вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. 

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео 

Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении 

человеческого организма*. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — основоположники философии 

Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении 

властей. 

 

Тема 4. Реформация и контрреформация в Европе. Укрепление абсолютизма    

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе, Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные 

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь 

народной Реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, 

значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против 

Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и 

светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками 

и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — 

«король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и 

политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

 

Глава 2. Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях)  

Тема 1. Нидерландская революция и рождение Республики Соединенных 

провинций. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало 

освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская  уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически 

развитая страна в Европе в Новое время. 

 

Тема 2. Революция в Англии.   

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. 

Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с 

парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент 

против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. 
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Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики; внутренние и 

международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и 

рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии 

— создание условий для развития индустриального общества. 

 

Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований  

Тема 1. Западноевропейская культура XVIII в.  

Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-

политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. 

Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами 

феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж - Тюрго. Влияние 

просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского общества 

в  Европе и Северной Америке. 

 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой 

эпохи в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в 

произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение 

в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры. 

 

Тема 2. Промышленный переворот в Англии  

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая сила». 

Первые династии промышленников. Движения протеста (буддизм). Цена технического 

прогресса. 

 

Тема 3. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование 

Соединенных штатов Америки  

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. 

Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и 

Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 

г. Политическая система США. «Билль о правах». Претворение в жизнь идей 

Просвещения. Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

 

Тема 4. Великая Французская революция  

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных 

штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 

июля 1789 г. — начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю 

страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. Декларация прав человека и гражданина. 

Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, 

Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство 

«Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический 
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и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины 

падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт как военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный 

переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой 

истории. 

 

Тема 1. Колониальная период в Латинской Америке. Особенности 

латиноамериканского общества   

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. 

Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика 

Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

 

Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации   

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник 

земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба 

Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

Закрытие Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и 

Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения. 

Повторение. Мир в эпоху Раннего Нового времени.  

 

Основное содержание курса «История России к. XVI-XVIII вв.»: 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение 

в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 

Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на 

царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и 

культурные связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия 

Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий И. Тушинский лагерь. Вторжение 

Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских 

интервентов. Ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613г. Начало династии Романовых. 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. 

Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. 

Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. 

Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. 

 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. 

Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных 

отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и 
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наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост 

городов. 

 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. 

Казачество. 

 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 

 

Народные движения. 

 

Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, 

Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666-1667гг. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653 — 1667 гг. Русско-

турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676 —1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в 17 в. Усиление светского характера культуры. 

Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С.И. Дежнев, В.Д. Поярков. М.В. 

Стадухин. Е.П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякиной суде). 

Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. 

Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон 

Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. 

Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность 

Петра. Великое посольство 1697 -1698гг. Реорганизация армии. Упразднение боярской 

думы и приказной системы. Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной 

канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение 

системы городского управления. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. 

Учреждение Святейшего Правительствующего синода.  

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Реформы в 

экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного 

опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные 

цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей 

сообщения. Начало строительства Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I. 

Внешняя политика Петра I. Северная война. «Нарвская конфузия». Полтавская 

битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги 

внешней политики Петра I. 

Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. 

Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское 

восстание. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс, Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. 

Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно- морского и Артиллерийского 

музеев. Открытие первой научной библиотеки. Архитектура. Петропавловская крепость, 

Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. В.В. Растрелли. И.К. Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. 
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Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды 

и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия 

Петровской эпохи. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета 

Петровна. Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». 

Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении, крестьянства, 

казачества, национальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного 

производства. Учреждение банков. 

Внешняя политика*. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая 

война 1735 — 1739 гг. Русско-шведская война 1741 — 1742 гг. Присоединение к России 

казахских земель Россия в Семилетней войне. П. А. Румянцев, П.С. Салтыков. 

Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней 

политики. Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество.  

Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70 — 90-е гг.: причины и 

последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны. 

Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической 

системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, 

торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. 

Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Павел 1. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие 

воины. Русское военное искусство. А. В.Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, 

Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение. Русско-шведская 

война 1787 — 1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с 

революционной Францией. Внешняя политика Павла I.  

 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745г.). Становление 

отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шейн. Г.В. Рихман. В.Н. 

Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской 

Америки. Развитие техники. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И.П. Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. 

Сумароков, Русские просветители и русский сентиментализм. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. 

Шлыкова-Гранатова. Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская 

народная музыка. Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. 

И. Угрюмов. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. 

Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М. Шибанова.  Зарождение русской 

скульптуры. Ф.И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский 

дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. 

Баженов. М. Ф. Казаков. И. Е. Старов. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 
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Основное содержание курса «История нового времени. 1800-1913 гг.»: 

Введение  

Цивилизации Запада и Востока к концу раннего нового времени. Индустриальная и 

аграрные цивилизации. Хронологические рамки второго периода новой истории. 

Глава 1. Становление индустриального общества. 

Развитие техники в XIX — начале XX в. Изменения в экономике промышленно 

развитых стран Запада. Промышленный переворот в Англии и его влияние на развитие 

промышленности в Европе и Северной Америке. Промышленная революция, ее отличия 

от социальной революции. 

Сельскохозяйственная революция и изменения в технике земледелия. Развитие 

транспорта, морских коммуникаций и сети железных дорог. Основные изобретения в 

области связи: телеграф, телефон и радио. Начало создания мировой системы 

коммуникаций. Важнейшие достижения в развитии техники во второй половине XIX — 

начале XX в. Создание новых отраслей промышленности. Начало развития авиации. 

Развитие товарно-денежных отношений. Завершение формирования единого 

мирового рынка. Изменение структуры мировой торговли. Экономические кризисы. 

Развитие промышленного капитала. Утверждение капитализма в промышленно развитых 

странах (Англия, США, Германия, Франция). 

Промышленная революция и изменения в обществе. Социальная структура 

общества периода промышленной революции. Возникновение промышленного 

пролетариата и его превращение в самый многочисленный класс общества. 

Возникновение организованного рабочего движения. Возрастание роли промышленных 

капиталистов. Появление среднего класса. Проникновение капитализма в сельское 

хозяйство. Изменения в положении крестьянства. 

Изменения образа жизни людей в условиях промышленной революции. Миграции 

и возрастание социальной мобильности населения. Урбанизация населения. Жизнь в 

крупных городах. Место промышленной революции в истории. Создание возможностей 

дня установления господства промышленно развитых стран. 

Глава 2. Строительство новой Европы. 

Франция: от республики к империи. Завоевательные войны Наполеона. Переворот 

18 брюмера (9 ноября 1799г.) — конец Первой республики во Франции и фактический 

переход к единоличному правлению. Социально-экономическая политика консульства. 

Административные реформы. Разработка Гражданского кодекса, его влияние на развитие 

права в XIX—XX вв. Формирование черт монархической власти в период консульства. 

Принятие Наполеоном титула императора. 

Завоевательные войны Наполеона. Изменения политической карты Европы. 

Наполеоновские войны и социально-политические перемены в Европе. Установление 

континентальной блокады Англии и ее влияние на экономическое развитие 

наполеоновской империи. Герилья в Испании. Могущество наполеоновской империи и 

начало ее заката. 

Крах наполеоновской империи. Поход Наполеона в Россию и гибель великой 

армии. Война за освобождение Европы (1813—1814). Первое отречение Наполеона и 

реставрация Бурбонов. Ш. М. Талейран. «Сто дней» Наполеона. Битва при Ватерлоо. 

Повторное отречение и ссылка Наполеона. Характер, последствия и итоги 

наполеоновских войн. 

Глава 3. Страны Западной Европы на рубежах XIX—XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

Венский конгресс. Феодально-монархическая реакция. Венский конгресс. К. фон 

Меттерних. Принципы переустройства Европы. Передел границ великими державами. 

Создание Германского союза. «Священный союз» России, Пруссии и Австрии как основа 

феодально-монархической реакции в Европе. Идеология реакции. Революционное 
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движение и реакция на юге Европы. Роль «Священного союза» в подавлении революций 

20-х гг. на юге Европы. 

Франция, Германия и Австрийская империя в период реакции. Вторая реставрация 

Бурбонов. Хартия 1814 г. Ультрароялисты и их идеология. Вызревание предпосылок 

новой революции во Франции. 

Борьба Пруссии и Австрии за главенство в Германии. Деятельность Германского 

союза. Пруссия, Австрийская империя и малые германские государства в 1815—1847 гг. 

Создание предпосылок к преодолению феодально-монархической реакции. 

Общественные движения в первой половине XIX в. Революционно-

освободительное движение 1830-х гг. в Европе. Политические движения первой половины 

XIX в. Консерватизм. 

 

Идеология либерализма. Умеренные либералы. Радикальное направление 

либерализма: республиканцы (демократы). Июльская революция 1830г. во Франции. 

Июльская монархия во Франции. Утверждение конституционной монархии в Бельгии. 

Социальные движения. Изменения в положении крестьянства в странах 

континентальной Европы. Традиционное общество и крестьянская община. Этапы 

развития рабочего движения, Эволюция взглядов представителей промышленных 

капиталистов. 

Национальные движения. Отношение к национальной идее различных социальных 

слоев общества. Проблема возможного союза социальных и национальных движений в 

борьбе с реакцией в Европе. Освободительное движение в Италии. Дж. Мадзини и 

общество «Молодая Италия». Национальное движение в Ирландии. Национально-

освободительное движение в Польше. 

Революции середины XIX в. в странах континентальной Европы. Февральская 

революция 1848 г. и установление Второй республики во Франции. Влияние 

революционных событий во Франции на Европу. Революции в Германии и Австрийской 

империи. Национальные движения в Австрийской империи и их влияние на ход 

революционных событий. Причины поражения революций в Германии и Австрийской 

империи. 

Революции в государствах Италии. Переплетение задач политического и 

национального освобождения. Деятельность Дж. Гарибальди. Причины поражения 

республиканского направления в национально-освободительном движении Италии. Итоги 

революций середины XIX в. в странах континентальной Европы. 

Глава 4. Две Америки. 

США в первой половине XIX в. Гражданская война 1861—1865 гг. Пути 

территориального роста США в первой половине XIX в. Формирование американской 

нации. Протестантизм большинства американцев, его влияние на формирование 

политических институтов и экономическое развитие страны. Основные черты внешней 

политики США в первой половине XIX в. Доктрина Монро. Особенности промышленного 

переворота в США. Фермерская колонизация Запада. Аболиционистское движение. 

Президентские выборы 1860 г. Начало Гражданской войны. Ход военных действий на 

первом этапе войны (1861 — 1862). Гомстед-акт и прокламация об освобождении рабов: 

их влияние на ход войны и послевоенное развитие США. Ход военных действий на 

втором этапе войны (1863—1865). Гражданская война в США — первая война 

индустриальной эпохи. Итоги войны. 

США в последней трети XIX — начале XX в. США в период реконструкции Юга. 

Успехи экономического развития США в последней трети XIX — начале XX в.в. 

Новые проблемы американской демократии: возникновение трестов и их влияние 

на внутриполитическую жизнь страны, рост коррупции, расовая сегрегация и 

дискриминация цветного населения. Социальные и политические реформы в США в 

период президентства Т. Рузвельта и В. Вильсона. 
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Латинская Америка в XIX. Образование независимых государств в Латинской 

Америке. Подъем освободительного движения в колониях Испании и Португалии после 

провозглашения независимости США, Великой французской революции и 

наполеоновских войн. Мирный путь достижения независимости: Бразилия. 

Освободительная война в Испанской Америке (1810—1826) и ее результаты: 

образование новых независимых государств, вытеснение из региона стран 

континентальной Европы, усиление позиций США и Великобритании, формирование 

латиноамериканской цивилизационной общности. 

Латинская Америка после войны за независимость. Особенности политического 

развития латиноамериканских государств; господство латифундистов в социально-

экономической и политической жизни, политическая нестабильность, противоборство 

консерваторов и либералов, большая роль армии. Судьба индейцев в Латинской Америке. 

Экономическое развитие латиноамериканских государств. Превращение экономики 

Латинской Америки в составную часть мировой экономики. 

Межгосударственные конфликты в Латинской Америке. Английский капитал в 

промышленном секторе латиноамериканской экономики. Возрастание влияния 

американского капитала после строительства Панамского канала и испано-американской 

войны 1898 г. Латинская Америка в начале XX в. Развитие промышленности как фактор 

упадка политического влияния латифундистов. 

Глава 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 

Япония. Япония к середине XIX в. «Открытие» Японии. Система неравноправных 

договоров и ее влияние на политическую жизнь Японии. Гражданская война в Японии и 

уничтожение сёгуната. Реформы Мейдзи и особенности японской модернизации — 

сочетание западного и национального опыта, экспансия как способ продолжения 

модернизации. Превращение Японии в сильнейшую державу на Дальнем Востоке. 

Китай. Китай под властью маньчжуров. Опиумные войны и превращение Китая в 

полуколонию западных держав. Экономическая и культурная экспансия европейцев в 

Китае. Поиски китайского варианта модернизации. Антиевропейское движение в Китае. 

Возникновение демократического движения. Сунь Ятсен. Китайская революция 1911 —

1913 гг. и ее итоги. 

Индия. Расширение английского господства в Индии в первой половине XIX в. 

Антиколониальное восстание в Индии в 1857—1859 гг. Создание специального 

министерства по делам Индии и его политика. Социально-экономическое развитие Индии 

во второй половине XIX — начале XX в. Рост национального самосознания и 

формирование национального движения за освобождение Индии от власти английских 

колонизаторов. 

Цивилизации Востока в условиях колониальной экспансии и раздела мира между 

великими державами. Промышленная революция и усиление экономического 

превосходства европейцев над народами стран Востока Идеологическое обоснование 

колониальных захватов. Создание колониальных империй. Раздел Африки в конце XIX в. 

Начало борьбы за передел мира 

Последствия установления европейского господства для традиционных обществ 

Востока Втягивание экономики стран Азии и Африки в мировой хозяйственный процесс в 

условиях развертывания промышленной революции. Складывание единой мировой 

цивилизации. 

Международные отношения на рубеже XIX—XX вв. Взаимодействие европейской 

и исламской цивилизаций на Балканах. Народы Балканского полуострова в XIX в. (языки, 

вероисповедание, политические структуры и традиции взаимоотношений, возникновение 

национальных движений, борьба за образование национальных государств). Столкновение 

интересов России, Австро-Венгрии, Англии и Франции на Балканах. Возникновение 

противоречий между новыми балканскими государствами и их использование великими 

державами. Превращение Балкан в начале XX в. в «пороховую бочку» Европы. 
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Образование военных союзов в Европе. Баланс сил между европейскими 

государствами после франко-прусской войны 1870—1871 гг. Образование Тройственного 

союза. Образование Антанты. Рост милитаризма в европейских государствах в начале XX 

в. Совершенствование военной техники. Развитие военной теории. Рост военных 

бюджетов и военно-морское соперничество Англии и Германии. Итало - турецкая и 

Балканские войны. Нарастание противоречий между великими державами и создание 

условий для возникновения мирового конфликта. 

Итоговое повторение 

 

Основное содержание курса «РОССИЯ В XIX в.»:  

Введение. Основные вехи истории страны к концу XVIII в. 

Глава 1. Россия в первой половине XIX в.  

Россия на рубеже XVIII—XIX вв. Территория империи. Численность населения, 

его этнический и Конфессиональный состав. Социальная структура общества. 

Особенности российской политической системы. Уровень социально-экономического 

развития страны и его соотношение с уровнем развития западноевропейских стран. 

Проблемы модернизации страны в начале XIX в. 

Внутренняя политика Александра I в 1801—1812 гг. Личность и политические 

взгляды царя. Проекты реформ Негласного комитета. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа органов государственного управления. 

Законодательные проекты М. М. Сперанского. Мероприятия по развитию просвещения. 

Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. Участие России в 

антинаполеоновских коалициях и войнах с Францией. Тильзитский мир и его последствия. 

Русско-шведская война, присоединение Финляндии к России. Включение 

восточногрузинских земель в состав России. Войны с Ираном и Турцией, присоединение 

Закавказья и Молдавии к России. 

Отечественная война 1812 г. Причины войны. План сторон и соотношение сил 

накануне войны. Отступление русской армии. Оборона Смоленска. М. И. Кутузов. 

Бородинская битва и ее значение. Вступление Наполеона в Москву, пожар Москвы. 

Значение Тарутинского маневра. Партизанское движение. Народный характер войны. 

Изгнание армии Наполеона из России. 

Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Заграничный поход русской армии. 

Смерть М. И. Кутузова. Победы над Наполеоном. Россия на Венском конгрессе. 

Превращение России в мировую дёржаву. Восточный вопрос. 

Внутренняя политика Александра I в 1813—1825 гг. Влияние Отечественной 

войны на внутриполитическую ситуацию в стране. Замыслы либеральных реформ (проект 

освобождения крепостных крестьян, проект «Государственной уставной грамоты 

Российской империи» Н. Н. Новосильцева) и их судьба. Польская конституция. 

Консервативные начала в государственной деятельности А. А. Аракчеева. Организация 

военных поселений. Восстания военных поселян. Итоги внутренней политики Александра 

I. 

Общественные движения первой четверти XIX в. Причины возникновения тайных 

дворянских организаций. Северное и Южное общества. «Конституция» Н. М. Муравьева и 

«Русская правда» П.И. Пестеля: либеральные и радикальные тенденции в декабризме. 

Восстание на Сенатской площади и восстание Черниговского полка. Влияние 

выступления декабристов на русское общество. 

Социально-экономическое развитие России. Крепостничество как сдерживающий 

фактор экономического развития страны. Углубление кризиса крепостнической системы и 

отставание России от промышленно развитых стран. Экономический кризис 1812— 1815 

гг. Старые проблемы и новые явления в российской деревне. Помещичье хозяйство. 

Отмена крепостного права в Прибалтике. Положение крестьянского хозяйства. Облик 

городов, их население и роль в экономической жизни страны. Начало промышленного 
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переворота в России. Развитие транспорта, строительство железных дорог. Рост 

внутренней торговли. Ярмарки. Внешняя торговля России. 

Внутренним политика Николая I. Противоречивость внутренней политики Николая 

I, ее основные направления. Развитие бюрократической системы. Третье отделение и 

усиление полицейского контроля над общественной жизнью. Реформы в период 

правления Николая I. Кодификация законодательства (подготовка «Свода законов 

Российской империи» М. М. Сперанским). Комитеты по разработке проекта крестьянской 

реформы и отсутствие реальных результатов их деятельности. Реформа государственных 

крестьян П. Д. Киселева. Денежная реформа E. Ф. Канкрина. Причины ограниченности 

реформаторских начинаний. 

Народы России в первой половине XIX в. Национальные отношения в Российской 

империи. Польский вопрос. Польское восстание 1830—1831 гг. Национальная политика 

самодержавия. 

Внешняя политика Николая I. Основные направления внешней политики России. 

Россия и Священный союз. Участие русской армии в подавлении венгерской революции 

1848—1849 гг. Война с Драном. Туркманчайский мир. Утверждение России в Закавказье. 

Обострение восточного вопроса. 

Кавказская война. Политика России на Кавказе. Основные этапы войны. 

Государство Шамиля. Мюридизм. Итоги и последствия войны. 

Крымская война. Причины и основные этапы. Синопское сражение. Крымская 

кампания. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Парижский мир. 

Причины поражения России. 

Общественные движения 30—50-х гг. Проблемы социально-экономического и 

политического развития страны и их отражение в сознании образованного общества. 

Теория официальной народности. С. С. Уваров. Кружки 30-40 гг. XIX в. П. Я. Чаадаев. 

Зарождение либерального движения. Западники (Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев, К. Д. 

Кавелин) и славянофилы (К. С. Аксаков, А. С. Хомяков, братья Киреевские) о путях 

развития России. Возникновение социалистического направления в общественной мысли 

России. Общинный социализм А. И. Герцена. Вольная русская типография. «Колокол». М. 

В. Петрашевский. 

Наука и образование в первой половине XIX в. Культурный и образовательный 

уровень разных слоев общества. Структура образования (народные школы, гимназии, 

институты, университеты) и сословные ограничения. Открытия русских ученых первой 

половины XIX в., имевшие всемирное значение. Н. И. Лобачевский, Н. И. Зинин, Б. С. 

Якоби, В. Я. Струве, Н. И. Пирогов. Развитие географической науки. Исследование 

окраинных земель России. Русские путешественники. 

Золотой век российской культуры. Литературные направления первой половины 

XIX в. А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, А. С. Грибоедов, И. А. Крылов, М. Ю. Лермонтов, 

Н. В. Гоголь. Формирование русского литературного языка. Архитектурные стили первой 

половины XIX в.: поздний классицизм (ампир), эклектика. А. Н. Воронихин, О. 

Монферран, К. И. Росси, К. А. Тон. Скульптура. П. К. Клодт, И. П. Мартос. Живопись. 

Обращение художников к жизни народа. Зарождение реалистических тенденций в 

русской живописи. А. Г. Венецианов, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов, О, А. Кипренский, 

А. А. Иванов, П. А. Федотов. Формирование национальной музыкальной культуры. 

Творчество М. И. Глинки и А, С. Даргомыжского. Театральная жизнь. Малый и Большой 

театры. М. С. Щепкин. 

Перемены в быту основных сословий населения. Городское и сельское жилище. 

Образ жизни представителей разных сословий. Одежда. Досуг. Пища. 

Глава 2. Россия во второй половине XIX в.  

Кризис империи Николая I. Необходимость модернизации России. Социально-

экономические и политические противоречия. Нарастающее отставание России от 
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ведущих западноевропейских стран. Последствия Крымской войны — обострение 

социально-экономической и общественно - политической ситуации в империи. 

Россия накануне преобразований. Подготовка крестьянской реформы. Социально- 

экономическое развитие России к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. 

Основные задачи модернизации страны в середине XIX в. Личность императора 

Александра II. Принятие решения об отмене крепостного права «сверху». Проекты 

отмены крепостного права — борьба либеральных и консервативных сил. Точка зрения 

социалистов на пути и способы проведения крестьянской реформы. Негласный комитет. 

Отмена крепостного права. Манифест 19 февраля 1861 г. Положение о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости. Личное освобождение крестьян. Сельские 

общества и мировые посредники. «Временнообязанные» отношения. «Отрезки», 

Выкупные операции и выкупные платежи. Реакция крестьян на Манифест 19 февраля, 

крестьянские волнения. Современники об отмене крепостного права, историки о значении 

реформы 1861 г. 

Реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 

самоуправления: земства и городские думы. Судебная реформа, введение суда 

присяжных. Выдающиеся российские юристы. А. Ф. Кони, Ф. Н. Плевако, В. Д. Спасович, 

Военная реформа, введение всеобщей воинской повинности. Д. А. Милютин. Изменения в 

системе образования. Новый университетский устав. Смягчение цензурных правил. 

Значение реформ 60—70-х гг. Российский путь модернизации. Начало 

формирования в России основ правового государства и гражданского общества. Развитие 

капиталистических методов хозяйствования в городе и деревне. Развитие 

промышленности и транспорта. Изменение социальной структуры. Русские 

предприниматели. Рост численности городского населения. Община. Расслоение 

крестьянства. Чересполосица. Аграрное перенаселение. Отходничество. Незавершенность 

реформ. Сохранение самодержавного политического строя. Своеобразие российской 

модели общественного развития. 

Либеральное движение в 60—70-е гг. Влияние реформ на общественно-

политическую жизнь (общественное значение литературы в новых условиях, 

радикализация общества, национальные движения). Выступления либералов с 

предложениями о введении конституции. Зарождение либерального земского движения. 

С. А. Муромцев, И. И, Петрункевич.  

Консервативное общественное движение 60— 70-х гг. Отношение консерваторов к 

реформам и к власти. М. Н. Катков.  

Радикальные общественные движения 60-70-х гг. Революционно-демократическая 

идеология. Социализм Н, Г. Чернышевского. Русская революционно-демократическая 

эмиграция. А. И. Герцен и Н.П.Огарев. Народничество. Основные направления в 

народничестве и их идеологи: П. Л. Лавров, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев. Революционно-

демократические организации. «Земля и воля» 60-х гг. Появление террористических 

организаций. Нечаевщина. Хождение в народ и влияние его результатов на развитие 

революционно-демократического движения. «Чайковцы». «Земля и воля» 70-х гг. 

«Народная воля» и «Черный передел». Зарождение рабочего движения. Первые рабочие 

союзы. 

Кризис внутренней политики Александра II на рубеже 70—80-х гг. Причины 

кризиса реформаторского курса. Борьба либеральной и консервативной тенденций во 

внутренней политике Александра И. Покушения на императора. Борьба правительства с 

терроризмом. Проекты изменения политической системы России. Конституционный 

проект М, Т. Лорис-Меликова. Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

Внешняя политика Александра П. Основные направления внешней политики. А. М. 

Горчаков. Российско-германский союз. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Основные итоги внешней политики. 
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Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Балканский кризис. Причины и основные 

этапы войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир. Берлинский конгресс. Итоги войны. 

Внутренняя политика Александра Ш. Личность Александра III. Консервативный 

характер внутренней политики нового царя. «Положение об усиленной охране». Политика 

консервативной модернизации. Поддержка помещичьих хозяйств. Учреждение 

Крестьянского и Дворянского банков. Подавление революционного движения. Усиление 

правительственного надзора за деятельностью земского и городского самоуправления. 

Земские начальники. 

Социально-экономическое развитие России в 80— 90-е гг. Ускоренное 

промышленное развитие страны. Завершение промышленного переворота и его 

последствия. Государственная поддержка тяжелой и военной промышленности. Н. X. 

Бунге. И. А. Вышнеградский. Строительство новых железных дорог и их значение. 

Экономический подъем 90-х гг. и деятельность С. Ю. Витте: протекционизм, налоговая 

политика, денежная реформа. Голод 1891 и 1898 гг. Внешнеторговые связи России. 

Экспорт российского сырья и продовольствия в европейские страны и экспорт российских 

промышленных товаров в страны Азии. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальный вопрос и пути его 

решения при Александре П. Национальная политика Александра III. Положение народов 

Средней Азии. 

Появление новых течений в общественно-политической жизни в 80—90-е гг. 

Влияние внутриполитического курса Александра III на общественную жизнь. Новые 

явления в либеральном земском движении (тактика «малых дел», «третий элемент»). 

Зарождение нового либерализма в 90-е гг. XIX в. Появление либерального течения в 

народничестве. Н. К. Михайловский. В. П. Воронцов. Кризис революционного 

народничества. Формирование неонароднической идеологии. Распространение марксизма. 

Г. В. Плеханов. Группа «Освобождение труда». Социал-демократические кружки начала 

90-х гг. XIX в. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Национальные движения 

на окраинах Российской империи. 

Внешняя политика Александра Ш. Приоритеты и основные направления 

российской дипломатии. Европейская политика. Образование русско-французского союза. 

Отношения с Англией. Среднеазиатская политика России. Дальневосточная политика 

России. Русско-китайские отношения. Усиление русско-японских противоречий. 

Достижения российской науки и образования во второй половине XIX в. Рост 

потребности в образованных кадрах в условиях начала индустриальной модернизации 

страны. Система образования в России (земские, церковноприходские и воскресные 

школы, реальные училища и гимназии, университеты, высшие технические учебные 

заведения, женские высшие учебные заведения). Просветительские общества, народные 

библиотеки и рост уровня грамотности населения. Научная жизнь России. Научные 

общества и учреждения. Научные школы. Открытия и изобретения мирового масштаба, 

сделанные русскими учеными и изобретателями. Политехнический музей. История и 

другие общественные науки. С. М. Соловьев, В. О. Ключевский. Исторический музей. 

Русские путешественники, географы и этнографы: П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. 

Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Достижения художественной культуры России во второй половине XIX в. Русская 

литература второй половины XIX в. Отражение изменений в социально-экономической и 

политической жизни страны в русской литературе. Реализм. Влияние русской литературы 

на общественную жизнь страны. Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов, А. Н. Островский, 

М. Е. Салтыков - Щедрин, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, А. П. Чехов. Мировое значение 

русской литературы второй половины XIX в. Русская реалистическая живопись как 

явление мировой культуры. Товарищество передвижных художественных выставок. В. Г. 

Перов, И. Н. Крамской, И. И. Шишкин, В. И. Суриков, И. Е. Репин. Меценаты. П. М. 

Третьяков. Музеи. Архитектурные стили второй половины XIX в.: русский стиль, 
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неоготика, неоклассицизм, модерн. В. О. Шервуд, А. Н, Померанцев, Ф. Р. Шехтель. 

Скульптура: М. О. Микешин, А. М. Опекушин, М. М. Антокольский. Музыкальная жизнь 

страны. Русское музыкальное общество. Петербургская и Московская консерватории. 

Оперное и симфоническое искусство. Развитие национальных традиций в музыке. 

«Могучая кучка». П. И. Чайковский. Драматическое искусство. Малый театр. П. М. 

Садовский, М. Н. Ермолова. Возникновение Московского Художественного театра. К. С. 

Станиславский и В. И. Немирович - Данченко. 

Быт и образ жизни в городе и деревне во второй половине XIX в. Влияние 

промышленного переворота на изменения в быту горожан и сельских жителей. Человек и 

реформы. Новое на транспорте, в средствах связи. Мода. Досуг. 

 

Основное содержание курса «Новейшая история»: 

Тема: Страны Европы и США в 1900-1918 гг. Первая Мировая война. Страны 

Европы и США в 1900—1918 гг. 

Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический 

капитализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности 

модернизации в начале XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 

догоняющие. Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и 

его последствия. Неравно мерность экономического развития как характерная черта 

эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между странами. 

Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма». 

Завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами 

в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и 

образование новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на два 

противоборствующих блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост 

националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило 

Принцип.] Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой вой ны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. 

на Западном фронте. Война на море. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций: Чет верной союз и Антанта. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Первая мировая война 

как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. Парижская мирная 

конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» 

В.Вильсона Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Лига наций. Идея 

Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги Наций.] 

Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

ТЕМА: Версальско-Вашингтонская система в действии. Новая карта Европы. 

Версальско – Вашингтонская система. 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе: путь от оппозиции до формирования правительства. 

Раскол в рабочем и соц. движении: образование леворадикальных сил — 

коммунистических партий. [Создание Рабочего Социалистического и  

Коммунистического Интернационалов (1919 г.) и его роль в международной политике в 

1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революций, распад империй и образование новых государств как 

результат  Первой мировой войны. Революции в Германии, Австрии. и Венгрии: общее и 

особенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.) революции. 

Страны Европы и США в 1924 – 1939 гг. 
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Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая 

депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического кризиса.   

Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — социальные реформы и государственное 

регулирование. Неолиберализм и кейнсианство — идеология и практика государственного 

регулирования экономики. Ф. Рузвельт — политик новой индустриальной эпохи. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные при оритеты. Британская и 

французская модели борьбы с экономическим кризисом. [Чемберлен и его политический 

курс на оздоровление экономики Англии.]  Народный фронт (1936—1939 гг.) во Франции. 

[Л. Блюм.] Историческое значение либерально-демократической модели преодоления 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Зарождение фашизма и нацизма. Формирование тоталитарных и авторитарных 

режимов в стра нах Европы как путь выхода из экономического кризиса. Италия в 1920—

1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки утверждения 

тоталитарной диктатуры фашистской партии. [Б. Муссолини.] Особенности итальянского 

фашизма. Нацистская партия на пути к власти. [А. Гитлер и его сообщники. «Пивной 

путч».] Условия утверждения  и этапы установления фашистского режима (1933 — 1939 

гг.). Милитаризация и подготовка к войне. Особенности гер манского фашизма. [Испания 

в годы мирового экономического кризиса. Непримиримые противоречия среди левых сил. 

Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская республика и 

советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев.. [Предпосылки образования 

военно-авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма. 

Международные отношения в 1920 –е годы 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение.  Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) международная 

конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и 

политические по следствия.].  Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. 

Локарнские договоры (1928 г.). Пакт Бриана—Келлога (1928 г.).].  Особенности развития 

стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, 

политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Евро пе. План 

Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха 

зрелого индустриального обще ства. 

Международные отношения в 1930 – е годы Международное положение СССР в 

1930-е гг.— конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, 

этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Япо нии  в 1930-е гг. 

Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять государствам-

агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны веду 

щих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-полити ческий блок Берлин — 

Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры 

(1939 г.) и секретные со глашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

 

ТЕМА: Страны Азии и Латинской Америки в I половине XX века. Страны Азии  в I 

половине  XX века. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы 

осуществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и 

модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на 

примере Японии, Китая и Индии. Особенности экономического развития, социальные 

изменения в обществе [Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 

знание». Внешняя политика Японии — пять войн за полвека. 

[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней 

реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши 

в борьбе за объединение страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) 
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в Китае. Советское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном 

Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. 

Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное 

общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима.] 

Страны Латинской Америки в I половине  XX века. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Фак 

торы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в стра нах Латинской 

Америки. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. 

Х.Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. [Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. и развитие Мексики в первой половине XX в. как пример 

эволюционной модели модернизации.] 

ТЕМА: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ 

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой 

войны (1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные 

военные операции в 1939— июне 1941 г. [Основные направления внешней политики 

СССР на начальном этапе Второй мировой вой ны и их результаты.] Подготовка 

Германией плана нападения на СССР. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на 

Тихом океане в 1941 — 1944 гг.Ленд-лиз.  Нацистский «новый порядок» в 

оккупированных странах. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия 

второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции 

(Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 

послевоенном устройстве мира. [Ф. Рузвельт. У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. 

Эйзенхауэр.] 

Вторая мировая война. 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 

1945 г.). Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): 

их цели и результаты. Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. 

Цена победы для человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в 

ми ре во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав 

СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, 

образование двух германских госу дарств.. [Договор с Австрией.] Сепаратный договор с 

Японией. [Про блема заключения мирного договора между СССР и Японией.] Об 

разование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными 

военными преступниками. Преступления против человечности. 

 

ТЕМА: Мир во второй половине XX  века: основные тенденции развития.  

Причины и начало «холодной войны» 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

[Преследование инакомыслящих. Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола 

Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических бло ков (НАТО и ОВД) как проявление 

соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха 

и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Общее и различное в 

развитии стран Западной Европы и США во второй половине ХХ века. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной 

Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах 

Запада в 1945—1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 
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Неокейнсианство — массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия 

экстенсивного типа производства. Новый этап научно-технической революции. 

Предпосылки перехода  к постиндустриальному  (информационному)  обществу, его 

важнейшие признаки. Противоречия социально-экономического развития современных 

стран в конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров 

современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). Демократизация 

как вектор исторического развития во второй половине XX — начале XXI в. Процесс 

формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к 

постиндустриальному обществу. 

 

ТЕМА: Страны и регионы мира во II половине XX века: единство и многообразие. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века.  США. 

Предпосылки превращения США в центр мировой поли тики после окончания Второй 

мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. 

Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 

Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — 

начале XXI в. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. 

Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего.] Изменение конституционного строя во 

Франции, Германии, Италии. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер 

— «консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. [М. Тэтчер, Э. 

Блэр. Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и ее реализация. Практика сосуществования левых и правых 

сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. [Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, 

Жак Ширак.] Италия. Провозглашение республики. С. Берлускони. 

Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-

экономические и политические проблемы объединенной Германии. Трудности 

реинтеграции восточных земель. Г. Коль — первый канцлер объединенной Германии. [К. 

Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер. Становление информационного общества. 

Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной 

Европе в 90-е годы. Бархатные революции. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в 

восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Неудавшиеся 

по пытки реформ. Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация 

основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв.Распад Югославии. 

Страны Азии и Африки,  Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI 

века. Распад колониальной системы и образование независимых государств  в Азии и 

Африке. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся 

странах Азии и Африки. Движение неприсоединения. Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. 

Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.  Япония. Факторы, обусловившие 

«японское экономиче ское чудо» во второй половине XX в. 
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Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. 

Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Чилийская модель развития. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI века. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 

г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и 

проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. 

Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в 

единственную сверхдержаву. [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ).] Расшире ние НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую 

структуру. Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в современном мире. Региональная 

интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского 

союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-

американские отношения в конце XX — начале XXI в. Международные и региональные 

конфликты, способы их регулирования во второй половине XX — начале XXI в. 

 

ТЕМА: ХХ век и культура. 

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Новая 

художественная система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX — начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль 

модерн (художественные направления ;— импрессионизм, постимпрессионизм, 

символизм и др.). Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, 

сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функ 

ционализм в архитектуре. Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе.  Литература 

критического реализма. Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусст 

ва. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 

проблемы. А.Эйнштейн. Н.Бор. Формирование постиндустриального  общества'. Роль 

науки, знаний,  информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 

Интернет. Осмысление проблем ин формационного общества. Религия и церковь в 

современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Массовая куль тура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искус 

ства. Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного 

общества. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира . Глобализация как 

явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее 

противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее 

социально-экономические последствия. Роль государства в услови ях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 

перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

 

                               История России  

Тема: Россия в начале XX века (1900-1916 гг.): 
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная 

структура Российской империи, ее геостратегическое положение.  Особенности процесса 
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модернизации в России начала XX века. Характеристика политической системы 

Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая 

II, его политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. 

Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в 

экономике России. Финансовый капитал. Государственно-монополистический 

капитализм. 

Иностранный капитал в России: при чины его широкого проникновения в страну, 

роль в развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его 

специфика, формы, место и роль в экономике. Аграрное перенаселение. Особенности 

социальной  структуры российского общества начала XX.. Количественная и качественная 

характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта.  

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая П. Миротворческая инициатива русского императора. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. При чины 

поражения России в войне. 

 Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования 

и особенности генезиса политических партий в России. Классификация  партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Больше вики и меньшевики. В. И. 

Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и 

тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны 

внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 

октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти — Государственной  

думы. Формирование либеральных и консервативных  партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические 

доктрины, решение аграрного и национ. вопросов, соц. состав, численность. П.Н. Ми 

люков. А.И. Гучков. Традиционалистские (монархические) партии и организации: 

программа, соц. состав, численность. Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 

г. Деятельность I Государственной  думы, ее аграрные проекты. Правительственная  

программа Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и 

политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. 

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги  аграрной реформы. Развитие 

кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина III Государственная дума. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свертывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Обострение внутриполитической ситуации. 

Русская внешняя поли тика после окончания русско-японской войны. Обострение русско-

германских противоречий. Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. 

Итоги военной кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в армейских 

настроениях.  Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в 

стране. Война и психологическое состояние общества. От ношение политических партий к 

войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. 

«Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание 

революционного движения. Угроза национальной катастрофы. 
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Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в н. XX 

в. Демократизация культуры .Основные тенденции раз вития русской культуры начала XX 

в. Развитие науки. Д.И.Менделеев, И.М. Сеченов, И.И.Мечников, И.П. Павлов, С.М. 

Соловьев Рус ская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и 

журналистика. Библиотечное дело. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Русская поэзия. Декаданс Символизм. Акмеизм Футуризм. Изобрази тельное 

искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Го лубая роза», « Бубновый валет». 

Архитектура. Скульптура. Драматический  театр: традиции и новаторство. К.С. 

Станиславский. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. 

Дягилева.  Кинематограф. 

 

ТЕМА: Россия в  1917-1927 гг.  

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и 

субъективные причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. 

Отречение Николая II . 

Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина.  Апрельский кризис Временного правительства. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Положение на национальных 

окраинах. Начало распада российской государственности. Отделение церкви от 

государства. Восстановление патриаршества.   Курс большевистского руководства на 

вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах 

праволиберальной альтернативы. 

тановление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 

советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский 

съезд Советов. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Формирование советской 

государственности. Отношение большевиков, к продолжающейся мировой войне. 

Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о 

сепаратном мире. Выход России из Первой мировой войны. Брест- Литовский мирный 

договор; его условия, экономические и политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, 

транспорта, тор говли, банковской системы. Закон о социализации земли. Ус тановление 

продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых 

эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-

денежных отношений. Первые мероприятия советской власти в области промышленного 

производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. 

Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции 

большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. 

Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. 

Духонина, выступления атаманов А. М. Кале дина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. 

Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, 

С.М. Буденный Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. 

Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Создание региональных правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Военные действия на Восточном фронте. Конец 

колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание 
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на Дону. Всевеликое войско донское атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия 

генерала А. И. Дени кина. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и 

такти ка махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии 

Деникина. Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград.. Переход 

Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере.Белый Крым. 

Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. Гражданская 

война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический смысл и 

итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. Итоги Гражданской 

войны. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. 

Кронштадтское восстание. Голод 1921 года. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-

х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические 

итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его 

причины. Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг.Отношение к нэпу в различных слоях 

населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на НЭП. Главное противоречие 

нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено 

государственной структуры. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Борьба за 

власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. И.В. Сталин, Л.Д. 

Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин.  Усиление позиций И.В.Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг.Международная обстановка во время и после 

окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы 

большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение 

Коммунистического Интернационала. II конгресс Коминтерна. Эволюция взглядов В. 

И.Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на нормализацию 

отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных капиталов в 

страну. Прорыв мировой изоляции советской страны. Новый курс Коминтерна. 

Международное признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР 

и Германии. Американские фирмы на советском рынке. Усиление международной 

напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. 

Начало создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. 

Положение научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской 

России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики 

и церковь. Начало «нового искусства». Пролет культ. Российская ассоциация 

пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном 

ис кусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало партийного 

наступления на культуру. Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

 

ТЕМА: СССР В 1928-1938 гг. 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: Причины, 

проявления, меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути 

выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. Социально-психологические 

предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого 

перелома». Советская модель модернизации. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Индустриализация: цели, методы, источники. Первые 

пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. Результаты форсирования 

развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и 

общественная жизнь. Контроль за средства ми массовой информации. «Партийное 

влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее 
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наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых организаций. Унификация 

общественной жизни. Массовые репрессии. Принятие Конституции 1936 г. 

Социальная система. 

 Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной 

структуре советского общества. Рабочий класс. Источники пополнения. 

Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная 

дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь 

и быт колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение 

административных и гражданских прав. Интеллигенция. Истребление старых кадров. 

Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное 

подразделение советской экономики. Номенклатура — верхний слой советской 

социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. 

Ликвидация безграмотности. Развитие системы образования. Советская наука. 

Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в 

биологии. От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-

психологический феномен социалистического реализма. Советский кинематограф. 

Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Культурная 

революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества 

Повторение и обобщение. Накануне суровых испытаний. 

 

ТЕМА: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. Причины нового советско-

германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР 

секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги.  Укрепление обороноспособности 

страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР- Вторжение немецких войск. 

Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. 

Периодизация военных действий. Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. 

Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый 

порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. 

Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной 

Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Лет нее 

наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталин градская битва. Сражения на 

Кавказе. 

Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских людей после 

вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. 

Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура 

 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты 

зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение 

Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Соотношение 

сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. 

Освобождение Украины и Крыма 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских 

войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. 

Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Берлинская 
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операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. Вклад СССР в 

освобождение Европы. Советские полководцы. Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. 

Конев, К.К. Рокоссовский. 

ТЕМА: СССР В 1945-1952 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. 

Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—

1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского 

хозяйства. Жизнь и быт людей. Создание ядерного оружия. «Демократический им пульс» 

войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. 

Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в первые после 

военные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 

Научные дискуссии. 

 

ТЕМА:  СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг.  

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. 

Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее 

пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа 

КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 

экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной 

политики. Жилищное строительство. Курс на ускорение научно-технического прогресса. 

Трудности в снабжении населения продовольствием. 

Развитие науки и образования. Духовная жизнь. Внешняя политика. Научно-

техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957). 

Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия 

советских ученых в важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш, И. В. 

Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. Духовная жизнь 

 Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. 

Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. 

Вознесенский. Солженицын. Ослабление идеологического давления в области 

музыкального искусства, живописи, кинематографии. Выработка новых подходов во 

внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным 

строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский 

кризис 1961 г. Поиски новых подходов в отношениях со страна ми социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира» 

 

ТЕМА: СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг.  

Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе. Замедление 

темпов экономического развития и эффективности общественного производства. 

Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. 

Усиление   позиций  партийно-государственной  номенклатуры. Курс на «стабильность 

кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. 

Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 

СССР 1977 г. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и 

правозащитного движения. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын. 
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Установление военно-стратегическо го паритета между СССР и США. Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие 

СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со 

странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике 

советского руководства. 

Экономика «развитого социализма».Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа 

промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в 

научно-технической сфере. Особенности социальной политики.«Теневая экономика» и 

коррупция. Обострение демографической ситуации. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. 

Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. 

Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский 

театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. 

«Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. 

Движение диссидентов. Со ветская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. 

М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. 

Оперное искусство. И. Архипова. Е. Об разцова. Г. Вишневская. М. Биешу. 

Кинематограф. Г. Козин цев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. 

Хуциев. 

 

 

ТЕМА: ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг.  

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. 

Горбачев. «Кадровая революция». Все союзная партийная конференция и реформа 

политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. 

Съезды народных депутатов. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. 

Возрождение российской многопартийности. Либеральные, социалистические, 

национальные партии и общественно-политические движения. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский 

политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 

межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками 

суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 

80-х гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая ре 

форма 1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая 

политика союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее 

последствия. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной 

программ. 

Общественная жизнь. Внешняя политика. Пересмотр партийной идеологии. Новая 

редакция программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над 

средствами массовой ин формации. Новые явления в литературе, театре, кинематогра фе. 

Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и 

последствия политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис 

социалистичес кой идеологии и политики. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование 

региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной 

Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского 

Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 
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ТЕМА: НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2003 гг. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и 

социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия 

в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Национальная политика и межнациональные отношения 

Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы 

Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой конституции страны. 

Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Ликвидация Советов. 

Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 

Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. Народы и 

регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. 

Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий 

между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства 

в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Традиционные религии в современной России. Интеграция России в 

мировое культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 

Особенности современной молодежной культуры. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия на пороге XXI 

в.Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и США. Россия и Восток. Россия—

СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. 

Русское зарубежье в 90-е гг. 

Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические 

реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная 

сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. 

 

 

 

Учебно-тематический план курса «История» в 5 классе: 

 

Название раздела Количество часов Количество 

контрольных работ 

Жизнь первобытных людей 7 1 

Древний Восток 20 4 

Древняя Греция 21 4 

Древний Рим 19 5 

Итоговое повторение 1 1 

Итого 68 15 

 

 

 

Учебно-тематический план курса «История» в 6 классе: 

 

Название раздела Количество часов Количество 

контрольных работ 

История Средних веков 

 

Что изучает история Средних веков 1  
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Становление Средневековой Европы 5  1 

Византийская империя и славяне 2 1 

Арабы в VI-XI вв. 2 0 

Феодалы и крестьяне 2 1 

Средневековый город и его обитатели 2 0 

 

Католическая церковь  2 1 

Образование централизованных 

государств в Западной Европе 

6 1 

Германия и Италия в XII-XV вв. 2 0 

История России с древнейших времен до конца XVI века 

 

Славянские государства и Византия 2 1 

Культура Западной Европы 5 1 

Древняя Русь в VIII-первой половине 

XII вв. 

9 1 

Русь удельная в XII-XIII вв. 9 1 

Московская Русь в XIV-XVI вв. 19 2 

Итого 68 10 

 

 

 

Учебно-тематический план курса «История» в 7 классе: 

 

 Название  раздела Количество часов Количество 

контрольных работ 

Новая история. 1500-1800 

Введение в Новую историю 1  

Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия Возрождение. 

Реформация 

13 2 

Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

4 1 

Эпоха Просвещения. Время 

преобразований 

8 1 

Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

1  

Основные итоги развития общества в 

новое время 

1 1 

История РОссии с конца XVI-XVIII век  

История России – часть Всемирной 

истории. 

1  

Россия на рубеже ХVI – ХVIIвеков  4 1 

Россия в ХVII веке 10 1 

Россия при Петре 1 8 1 

Россия в 1725-1762 годах.  4 1 

Россия в 1762-1801 годах 9 1 

Итоговый урок по курсу истории России 

7 класса 

1 1 

Резерв 3 1 
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Итого 68 12 

 

Учебно-тематический план курса «История» в 8 классе: 

 

Название раздела Количество часов Количество 

контрольных работ 

Введение в курс Новой истории Х1Х века. 

От традиционного общества к 

индустриальному 

1  

Становление индустриального общества 7 1 

Строительство новой Европы 8 1 

Страны Европы и Америки в к. Х1Х – н.  

ХХ вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5 1 

Две Америки 2  

Традиционные общества в ХIХ в.: новый 

этап колониализма 

2  

Контрольный урок 1 1 

Резерв 1  

История России XIX век 

Введение в историю России Х1Х века 1  

Россия в первой половине Х1Х века 18 3 

Россия во второй половине Х1Х века 18 3 

Личность в истории Х1Х века 1  

Контрольная работа по курсу 1 1 

Резерв  2  

Итого 68 11 

 

Учебно-тематический план курса «История» в 9 классе: 

 

Название раздела Количество часов Количество 

контрольных работ 

Введение в Новейшую историю ХХ века. 1  

Новейшая история. Первая половина ХХ 

века. 

12 2 

Новейшая история. Вторая половина ХХ 

века. 

21 3 

Россия на рубеже Х1Х – ХХ вв. 11 2 

Великая российская революция. 1917-

1921 гг. 

9 1 

СССР на путях строительства нового 

общества 

11 1 

Великая Отечественная война. 1941-1945 

гг. 

8 1 

СССР в 1945 – 1953 гг. 4 1 

СССР в 1953 – середине 60-х гг. ХХ в. 5 1 

СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. 

ХХ века 

5 1 

Перестройка в СССР (1985 – 1991) 5 1 

Россия в конце ХХ – начале ХХ1 века 6 1 

Личность в истории России ХХ-Х1 вв. 1  
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Роль и место России в мировой истории 1  

Резерв  2 1 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие (в т.ч. убеждения и качества):  

● готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции;  

● правосознание, способность  ставить цели и строить жизненные планы; 

● осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

● освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

● осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

● понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

● способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

● владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

● способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

● готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

● овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

● способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

● умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

● расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

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

● готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или 

- нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

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

 

4. Описание (реконструкция): 

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

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 

и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

 

5. Анализ, объяснение: 

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

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее  

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 

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

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

-использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 
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Литература: 

Литература для учителя: 

Вигасин, А.а., Годер, Г.И. Программа «История Древнего мира». – М.: 

Просвещение, 2011. 

Вигасин, А.А., Годер, Г.И., Свенцицкая, И.С. Всеобщая история. История Древнего 

мира. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / под. Ред. А.А. Искандерова. М.: 

Просвещение, 2013. 

Агафонов, С.В. Схемы по всеобщей истории . 6 класс / С.В. Агафонов. – М.: 

Русское слово, 2005. 

Алфервоа, И.В. История России. Древняя Русь 9XII-XV вв.): пособие для учителя 

истории. 6 класс / И.В. Алферова, В.Ф. Блохин. – М.: Курсив, 2000. 

Биберина, А.В. Тестовые задания для провекри знаний учащихся по  истории 

Средних веков (V – конец  XV вв.) 6 класс / А.В. Биберина. – М.: Сфера, 2000. 

Всеобщая история. Средние века. 6 класс: тесты, контрольные вопросы и задания / 

авт – сост. С.Н. Степанько. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Донской, Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории Средних веков / 

Г.М. Донской. – М.: Просвещение, 1992. 

История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы.: дополнительный 

материал к урокам / авт.-сост. Н.А. Стыденко.. – Волгоград: Учитель, 2008. 

История Росси с древнейших времен до конца XVI века . 6 класс: дидактический 

материал ((контрольные задания, тесты, кроссворды) (контрольные задания, тесты, 

кроссворды) авт. – сост. Н.Ю. Бухарева. – Волгоград: Учитель, 2009,. 

История Росси. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной.  6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2011. 

История.  5-10 классы:  игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях 

(контрольные задания, тесты, кроссворды) авт. – сост. Н.Н. Ярцева. – Волгоград: Учитель, 

2009. 

История Средних веков. Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой,  Г.М. 

донского. 6 класс (контрольные задания, тесты, кроссворды) авт. – сост. Н.Ю. 

Колесниченко . – Волгоград: Учитель, 2011. 

Кулагина, Г.А. сто игр по истории (контрольные задания, тесты, кроссворды) Г.А. 

Кулагина. – М.: Просвещение, 1983. 

Петрова, Н.Г. История Средних веков.  Книга для учителя: учеб.-метод. Материалы 

(контрольные задания, тесты, кроссворды) Н.Г. петрова. – М.: Русское слово, 2002. 

Смирнов, С.Г. Задачник по истории Средних веков (контрольные задания, тесты, 

кроссворды) С.Г. Смирнов. – М.: Просвещение, 2001. 

Блохин, в.Ф. История России. Век XVII. 7 класс: пособие для учителя истори/ В.Ф. 

Блохин. – М.: Курсив, 2010. 

История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: дополнительные 

материалы к урокам / авт.-сост. Н.А. Стыденко. – Волгоград 6 Учитель, 2009. 

История. 5-10 классы : игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / 

авт.-сост. Н.Н. Ярцева. – Волгоград: Учитель, 2009. 

История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс : поурочные планы к учебнику А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной / авт.-сост. Н.Ю. Колесниченко. – Волгоград: Учитель, 2012. 

Кириллов, В.В. Отечественная история в схемах и таблицах / В.В. Кириллов. – М.: 

Эксмо-Пресс, 2011. 

Митькина, Е.А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к 

ГИА / Е.А. Митькина. – М.: АСТ, 2011. 

Соловьев, К.А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 

годы. 7 класс / К.А. Соловьев. – М.: ВАКО, 2009. 
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Шаповал, В.В. Дидактические материалы к учебнику А.А. Данилова, Л.Г, 

Косулиной «История России: XVI-XVIII века. 7 класс» / В.В. Шаповал. – М.: Экзамен, 

2008. 

 

Литература для учащихся: 

Амбаров, В.Н. История: большой справочник для школьников и поступающих в 

вузы (контрольные задания, тесты, кроссворды) В.Н. Амбаров, С.Г. Антоненко, П.И. 

Андреев. – М.: Дрофа, 1999. 

Булычев, К. Тайны Средневековья (контрольные задания, тесты, кроссворды)  К. 

Булычев. – М.: Дрофа Плюс, 2011. 

Волкова, Е.В. История России с древнейших времен до начала XVI века . 6 класс: 

хрестоматия (контрольные задания, тесты, кроссворды) Е.В. Волкова, Г.С. Хартулари. – 

М.: Дрофа, 2007. 

История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения (контрольные задания, тесты, 

кроссворды) под ред. В.П. Будановой. – М.: Эксмо-Пресс, 1999. 

Огнева, О. Рыцари. Турниры. Оружие. Детская энциклопедия (контрольные 

задания, тесты, кроссворды) О. Огнева. – М.: Росмэн, 2000. 

Булгаков, М.А. Жизнь господина де Мольера/ М.А. Булгаков. – СПб.: Азбука, 2012. 

Гюго, В. Девяносто третий год/Виктор Гюго. – СПб.: Азбука-классика, 2010. 

Данилевский, Г.П. Мирович / Г.П. Данилевский. – М.: Мир книги, 2010. 

Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниэль Дефо. – М.: Нигма, 2013.  

Дюма, А. Людовик XIVи его эпоха / Александр Дюма. – М.: Альфа-книга, 2011. 

Колпаков, С.В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными картами и 

контрольными заданиями. 7 класс/ С.В. Колпаков. – м.: Аст-Пресс, 2010. 

Лажечников, И.И. Ледяной дом / И.И. Лажечников. – М.:  Белый город, 2010. 

Пушкин, А.С.  

Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М.: Игра слов, 2008. 

Сервантес, М. Дон Кихот / Мигель Сервантес. – М.: Астрель, 2012. 

Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик Стендаль. 

– М.: Эксмо, 2008. 

Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. – М.: Эксмо, 2008. 

Сенкевич, Г. Огнем и мечом / Генрик Сенкевич. – М.: АСТ, 2011. 

Свифт, Д.  Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. – М.: АСТ 2003. 

Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М.: Дрофа, 2007.  

Успенский, Э.Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э.Н. Успенский. – М.: АСТ: 

Астрель, 2007. 

Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной 

исторической ошибке / Стефан Цвейг. – М.: АСт, 2010. 

Цвейг, С. Мария Стюарт / Стефан Цвейг. – М.: Эйлитайл (СиДиКом), 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


