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1. Введенеие 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21.12.2012 г. Одобрен Советом 

Федерации 26.12.2012; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 08 2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 года № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Устав  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный центр  № 11» (далее - Учреждение). 
 

 Программы по предмету. 

 Программа и тематическое планирование курса «Всеобщая история». 5–9 классы. Автор-

составитель Л.Н. Алексашкина, М: Русское слово, 2020 

 Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. 

Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» 6—9 классы Автор-составитель Л.А. 

Пашкина 

 

 Учебники по предмету 

 В.О. Никишин, А.В. Стрелков, О.В. Томашевич, Ф.А. Михайловский под редакцией С.П. 

Карпова «Всеобщая история. История Древнего мира» для 5 класса. М: Русское слово, 

2019 

 Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Под ред. Карпова С.П. Всеобщая история. История средних 

веков. 6 класс. М.: «Русское слово», 2019 

 Дмитриева О.В. Под ред. Карпова С.П. Всеобщая история. История Нового времени. 

Конец XV-XVII век  7 класс. «Русское слово»,2019 

 Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова Л.А. Под ред. Карпова С.П. Всеобщая история. 

История Нового времени. XVIII век 8 классю Русское слово,2019 

 Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1801-1914  9 класс. Русское слово, 2019 

 Пчелов Е.В., Лукин П.В./ Под ред. Петрова Ю.А. История России с древнейших времён до 

начала XVI века. 6 класс.- М.: Русское слово, 2017 

http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/01604_His_Pashk_6-9_E_FGOS_Ver.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/01604_His_Pashk_6-9_E_FGOS_Ver.pdf


 Пчелов Е.В.  История России.  16-17 века  7 класс.- М.: Русское слово, 2017 

 Захаров В.Н., Пчелов Е.В./ Под ред. Петрова Ю.А История России. XVIII век 8 класс. 

Русское слово,2017 

 Соловьёв К.А., Шевырёв А.П./ Под ред. Петрова Ю.А. История России. 1801-1914  9 класс 

Русское слово, 2017 

 

 Положение о рабочей программе педагога, утвержденное приказом директора от 

02.04.2018 № 

Планируемые результаты освоения предмета «История» 

 

Личностные результаты 
· 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: 
· 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 5—9 классов включают: 
· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 



• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);  

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы);  

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 



История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

5 КЛАСС. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ЧАСОВ) 

Введение (2 ч) 

Тема1.Чтоизучаетистория(1ч) 

Место историиДревнего мира в периодизаци и всемирной истории. Источники исторических 

знаний. Вспомогательные исторические науки. Историческая карта. 

Тема 2. Счёт лет в истории (1 ч) 

Счёт лет в истории. Многообразие способов счёта лет в древности: эра, век, календарь, даты. 

Линия времени. Правила соотнесения, определения последовательности и длительности ис- 

торических событий, решения элементарных хронологических задач. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (5 Ч + 1 ЧАС НА 

ПОВТОРЕНИЕ) 

Люди каменного века (3 ч) 

Тема 3. Появление людей на Земле (1 ч) 

Происхождение человека. Признаки выделения человека из мира животных.Условия жизни 

древнейших людей, их отличияот животных и современных людей. Основные занятия людей в 

каменном веке (палеолите): охота и собирательство. Древнейшие орудия труда. Овладение огнём 

и его роль в развитии человека. «Человек разумный». 

Тема 4. Жизнь древних охотников (1 ч) 

Причины освоения новых земель в каменном веке. Влияние  природной среды на жизнь и занятия 

людей в древности.Великое оледенение. Охота на мамонтов и других крупных животных, 

жилища, одежда и др. Потепление. Изобретение лука и стрел, лодки и др. Постоянное 

усовершенствование орудий труда в результате изменения условий жизни древнегочеловека. 

Тема 5. Искусство и религия первобытных людей (1 ч) 

Открытие пещерной живописи. Создатели древних рисунков  и скульптур. Причины зарождения 

искусства в первобытном обществе. Связь искусства и религии в первобытном обществе. 

Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Причины возникновения 

религиозных представлений, формы религиозного сознания древних людей. Миф как часть 

духовной культуры первобытного человекаи исторический источник. 

Возникновениецивилизации(2ч) 

Тема6.Древниеземледельцыискотоводы(1ч) 

Переход к скотоводству и земледелию как важнейший переворот в жизни первобытного 

общества («неолитическая революция»). Отличия производящего хозяйства от присваивающего. 

Образование родовых общин и племён. Организацияродоплеменной власти: вожди и советы 

старейшин. Совершенствование орудий труда и техники земледелия. Развитие ремёсел и 

торговли. 

Тема 7. От первобытности к цивилизации (1 ч) 

Предпосылки открытия меди, переход к изготовлению орудий труда из металлов.Смена 

каменного векабронзовым и последствия этого: появление излишков, разделение племён на 

земледельцев искотоводов, появлениеобмена,д енег и торговли.Возникновение социального 

неравенства: появление частной собственности, переход от родовой общины к соседской, 

формированиезнати.Основные признаки первобытного периода и цивилизации, факторы и 

причины изменений в образе жизни и занятиях людей, приведшие к возникновению 

цивилизации. Основные признаки цивилизации. Наследие первобытного мира и современность. 



 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (16 Ч+1 ЧАС НА  ПОВТОРЕНИЕ) 

Древний Египет (5 ч) 

Тема 8. Возникновение государства в Древнем Египте (1 ч) 

Природно-географическое положение Египта, роль реки Нила в развитии древнеегипетской 

цивилизации. Условия для занятия земледелием. Мифологические представления о причинах 

разливов Нила, обычаи и традиции, с ними связанные. Предпосылки возникновения 

государственной власти и управления в Египте и объединения страны под властью правителей 

Южного царства. 

Тема 9. Жизнь древних египтян (1 ч) 

Положение различных слоёв древнеегипетского общества. Управление государством (фараон, 

чиновники). Жрецы. Условия  жизни и занятия вельмож. Условия  жизни и труда земледельцев и 

ремесленников. Положение рабов. 

Тема 10. Могущество и упадок державы фараонов (1 ч) 

Отношения Египта с соседними народами. Нашествие гиксосов. Освобождение от иноземного 

владычества. Устройство древнеегипетского войска. Завоевательные походы древнеегипетских 

фараонов в середине II тыс. до н.э. Завоевания Тутмоса III и превращение Египта в XV в. до н.э. в 

самое могущественное государство в мире. Новая столица Египта — Фивы. Фараон-мятежник: 

основные направления религиозной политики Эхнатона и причины её провала. Деятельность 

Рамсеса II. Отношения Египта с Хеттским царством. Ослабление Египта при преемниках Рамсеса 

II и распад Египетскогогосударства. 

Тема 11. Религия древних египтян (1 ч) 

Религия древних египтян как отражение природных и социокультурных особенностей Древнего 

Египта. Древнеегипетские храмы и культбогов.Значение жрецов в древнеегипетском обществе. 

Миф об Осирисе. Миф о загробном суде. Пирамиды Египта и скальные гробницы и связь их 

строительства с заупокойным культом. 

Тема 12. Культура Древнего Египта (1 ч) 

Понятие «культура». Каноны изобразительного искусства, особенности скульптуры и живописи 

Древнего Египта, памятники мирового значения. Научные знания в Древнем Египте. Древне- 

египетская письменность. Дешифровка письменности Древнего Египта Ф. Шампольоном. 

Образование в Древнем Египте. Научные знания в Древнем Египте. 

Западная Азия в древности (7 ч)  

Тема 13. Древнее Междуречье (1 ч) 

Географическое положение Месопотамии (Междуречья), её природно-климатические 

особенности. Шумеры. Шумерские города-государства.Глиняные таблички и клинопись.Мифы и 

сказания шумеров. 

Тема 14. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы (1 ч) 

Причины возвышения Вавилона в XVIII в. до н.э. Законы Хаммурапи как исторический 

источник. 

Тема 15. Финикийские мореплаватели (1 ч) 

Географическое положение и природные особенности городов-государств на восточном берегу 

Средиземного моря. Занятия финикийцев. Финикийские колонии. Маршруты древних морепла- 

вателей и торговцев. Финикийский алфавит и его роль в развитии письменности. 

Тема 16. Древняя Палестина (1 ч) 

Географическое положение и природные особенности Палес- тины. Библия об истории 

еврейского народа до победы над фи- листимлянами,  принятие единобожия и образования 

государства. Первые цари Израиля. Строительство храма в Иерусалиме. Причины распада 

единого государства после смерти Соломона на Иудейское и Израильское царства. 



Тема 17. Ассирийская держава (1 ч) 

Географическое положение и природные условия Ассирии, обеспечившие её военное 

превосходство над соседними государствами с началом железного века. Ассирийская армия — 

армия новоготипа (железное оружие, конница, тараны и др.).Образование Ассирийской державы 

и политика ассирийских царей в завоёванных странах. Правители Ассирии. Сокровища Ниневии. 

Гибель Ассирийской державы. 

Тема 18. Нововавилонское царство (1 ч) 

Борьба за раздел ассирийских владений и возвышение Нововавилонского царства. 

Навуходоносор и расцвет Вавилона на рубеже VII — VI вв. до н.э. Легендарные памятники 

города Вавилона: висячие сады, храм Мардука, ворота Иштар и др. Научные познания 

вавилонян. 

Тема 19. Персидская держава (1 ч) 

Объединение персов под властью Кира и образование Персидской державы в борьбе с Мидией, 

Лидией, Вавилоном и Египтом. Политика Кира в отношении завоёванных народов. Борьба за 

власть в Персидской державе после смерти Кира. Победа Дария I над своими соперниками, его 

административные, денежные и военные реформы. Зороастризм — древняя религия персов. 

Индияи Китай в древности(4ч)  

Тема20.ГосударстваДревнейИндии(1ч) 

Географическое положение Индии, особенности рек Индии Ганг. Хараппская цивилизация. 

Переселение ариев в долину Инда в середине IIтыс.дон.э. Предпосылки перехода индоариев от 

кочевого скотоводства к оседлому земледелию и ремёслам. Хозяйственное освоение долины 

Ганга в начале железного века. Образование государств и особенности цивилизации в долине 

Ганга. Образование державы Маурьев и её расцвет в царствование Ашоки (IIIв.до н.э.). Распад 

державы Маурьев. Возвышение державы Гуптов, её расцвет в правление ЧандрагутпыII. 

Упадокдержавы Гуптов. 

Тема 21. Общество и культура Древней Индии (1 ч) 

Варны и касты, отношения в обществе. Верования индийцев. Легенда о Будде. Причины 

распространения буддизма и его роль в укреплении государства. Культурные достижения и 

научные открытия древних индийцев. 

Тема 22. Государства Древнего Китая (1 ч) 

Географическое  положение  Китая,  особенности   рек   Хуанхэ и Янцзы. Особенности 

источников по истории первыхгосу дарств Китая; хозяйственная, социально-политическая и 

культурная жизнь древних китайцев в бронзовом веке. Государства Шан (Инь), Чжоу. Начало 

железного века в Китае и освоение долины Янцзы. Образование новых государств и 

междоусобные войны междуправителямиэтихстранвVI—IIIвв.дон.э.Объединение Китая под  

властью  Цинь  Шихуанди.  Организация  управления в империи Цинь: император и подданные, 

положение различных групп населения. Великая Китайская стена. Падение империи Цинь. 

ИмперияХань. 

Тема 23. Культура Древнего Китая (1 ч) 

Конфуций и его учение. Лао Цзы и учение даосизма. Памятни- ки искусства. Храмы Древнего 

Китая. Изобретения китайцев. Великий шёлковый путь. Развитие наук в Древнем Китае. Сыма 

Цянь и его «Исторические записки». 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19Ч+1ЧАСНАПОВТОРЕНИЕ) 

Древнейшая Греция (4 ч) 

Тема24.Зарождениегреческойцивилизации(1 ч) 

Географические и природные условия Греции. Цивилизация Крита: организация управления, 

занятия жителей. Гибель Критской цивилизации. Источники по истории цивилизации Крита. 

Тема 25. Ахейская Греция (1 ч) 

Вторжение ахейских племён в начале II тыс. до н.э. Ахейская Греция в XV — XII вв. до н.э. 



Государства ахейской Греции (Мике- ны, Тиринф и др.). Троянская война. Ослабление ахейских 

государств и их завоевание. Начало «тёмных веков». 

Тема 26. Поэмы Гомера (1 ч) 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» как памятник культуры и исторический источник. 

«Гомеровская Греция». Герои поэм Гомера. 

Тема 27. Боги и герои Древней Греции (1 ч) 

Верования древних греков. Сказания о богах Олимпа. Связь древнегреческой мифологии с 

условиями жизни занятиями древних греков. Древнегреческие храмы и культ богов. Герои 

Эллады. 

Греческие полисы и их борьба с персидским нашествием (6 ч) 

Тема 28. Возникновение полисов (1 ч) 

«Тёмные века» в истории Греции и становление новой гречес- кой цивилизации. Характерные 

черты древнегреческого полиса. Греческие города-государства: политический строй, 

аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. 

Тема 29. Великая греческая колонизация (1 ч) 

Великая греческая колонизация. Греческие колонии в Северном Причерноморье. Значение 

греческой колонизации. 

Тема 30. Возникновение демократии в Афинах (1 ч) 

Географическое положение Аттики и занятия её жителей. Положение различных слоёв населения 

Афинского полиса. Законы Солона. Тирания Писистрата. РеформыКлисфена. 

Тема 31. Древняя Спарта (1 ч) 

Спарта: географическое положение, основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание.  Организация военного дела. 

Тема 32–33. Греко-персидские войны (2 ч) 

Греческие колонии в Малой Азии под властью персов. Восстание в Милете. Причины вторжения 

персов в Грецию. Поход персов против Афин 490 г. до н.э. Соотношение сил персов и греков. 

Планы персов в Марафонской битве. Тактика Мильтиада ипричины победы греков. Значение 

победы греков в битве при Марафоне. Поход персов под командованием Ксеркса на Грецию (480 

г.до н.э.). Ведущая роль Афин и Спарты в организации освободительной борьбы. Фермопильское 

сражение, его герои, его значение  в укреплении боевого духа эллинов. Саламинское сражение. 

Битвы при Платеях и Микале. Причины победы греков. Итоги войн  с Персией. 

МогуществоиупадокАфин(3ч) 

 Тема34.РасцветАфинскогогосударства(1ч) 

Главенствующее положение Афин среди греческих полисов во второй половине V в. до н.э. 

Деятельность Перикла. Укрепление основ демократии в Афинах в результате греко-персидских 

войн. Деятельность Народного собрания, Совета пятисот, суда. Избрание должностных лиц, их 

полномочия.Ограниченность афинской демократии. Недовольство союзников политикой Афин и 

предпосылки Пелопоннесскойвойны. 

Тема 35. Хозяйственное развитие Греции в V веке до н.э. (1 ч) 

Особенности рабовладения в Греции. Источники рабства в античном мире. Масштабы 

использования рабов в ремесле и сельском хозяйстве. Положение рабов и отношение к ним 

свободных греков. Пирей — международный торговый порт и источник обогащения Афинского 

государства. Быт и досуг древних греков. 

Тема 36. Упадок Эллады (1 ч) 

ПричиныиначалоПелопоннесскойвойны(431–404гг.дон.э.). Непрочность Никиева мира (421 г. до 

н.э.). Спарта в Пелопоннесской войне. Поражение Афин в Пелопоннесской войне и её пос- 

ледствия для Греции вцелом. 



Древнегреческая культура (3 ч)  

Тема37.ОбразованиеинаукавДревнейГреции(1ч) 

Школа  и  образование  в  греческих  полисах.  Развитие  наук   в Древней Греции. Научные 

интересы и открытия греческих учёных. Вклад древних греков в науки о человеке, природе, 

обществе и государстве. Греческая философия. 

Тема 38. Древнегреческое искусство (1 ч) 

Устройство древнегреческих храмов, особенности античной архитектуры. Афинский акрополь в 

«век Перикла». Выдающиеся скульпторы Древней Грециии их творения. Древнегреческий театр. 

Тема 39. Олимпийские игры (1 ч) 

Спортивные состязания. Олимпийские игры. 

Македонские завоевания (3 ч)  

Тема40.ВозвышениеМакедонии(1ч) 

Геополитическое положение Македонского царства. Возвышение Македонии при царе Филиппе 

II. Реакция разных слоёв населения Греции на угрозу македонского завоевания. Деятельность 

Демосфена. БитваприХеронее (338г.дон.э.) и объединение полисов под властью Филиппа II. 

Подготовка грекомакедонского похода против персов. Гибель Филиппа II. 

Тема 41. Завоевания Александра Македонского (1 ч) 

Причины побед Александра над персами в Малой Азии (битвы при Гранике и Иссе). Осада Тира и 

«освобождение» Египта. Решающее сражение при Гавгамелах (331 г. до н.э.) и падение 

Персидской державы. Продолжение похода Александра Македонскогона Восток. Завоевание 

Средней Азии и долины Инда, основание новых городов. Образование Македонской державы.  

Тема 42. Греческие государства на Востоке (1 ч) 

Эллинистический мир. Распад Македонской державы послесмерти Александра и образование 

новых государств: царство Птолемеев, государство Селевкидов, Македонское царство, Пергам и др. 

Греческий Восток — ареал распространения античной культуры. Александрия Египетская — 

политический, культурный инаучный центр мира вIII—Iвв.дон.э.Учёные эпохи эллинизма и их 

открытия. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (19Ч+2 ЧАСА НА ПОВТОРЕНИЕ) 

Образование Римской республики (3 ч)  

Тема 43. Начало римской истории (1 ч) 

Местоположение и природные условия Италии. Пестрота населения Древней Италии: латины, 

самниты, этруски, греки, галлы.Этруски, ихкультура и влияние на Рим. Легендаобосновании 

Рима. Ромул и Рем. Римские цари, сенат и народное собрание. Патриции и плебеи. Реформа царя 

Сервия Туллия. Изгнание царя Тарквиния Гордого и установлениереспублики. 

Тема 44. Республика римских граждан (1 ч) 

Государственное устройство. Римские консулы. Диктатура как чрезвычайная должность. Борьба 

плебеев с патрициями иоснова ние народного трибуната. Права и обязанности народных трибу- 

нов. Победа плебеев в борьбе с патрициями. Римское гражданство. Римский сенат. Организация 

римской армии. Легион. Римские жрецы:понтифики,авгуры,фециалы. Пантеон римских богов. 

Тема 45. Завоевание Римом Италии (1 ч) 

Подчинение Италии Римом. Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и оборона 

Капитолия. Войны римлян с самнитами. Завоевание Южной Италии. Война с царём Пирром. 

Римская политика «разделяй и властвуй». Организация римлянами управления Италией. 

Положение италийских союзников Рима. Образование фонда «общественнойземли». Колонии 

римских граждан. 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч)  

Тема 46. Первая война с Карфагеном (1 ч) 

Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наёмная армия. Первая Пуническая война. 



Строительство римского военного флота Изобретение римлянами абордажных мостиков 

(«воронов»). Окончание войны. Захват римлянами Сицилии, Корсики и Сардинии. Подготовка 

сторон к новой войне. Захваты Гамилькара в Испании. Завоевание Гаем Фламинием севера 

Апеннинского полуострова. 

Тема 47. Война с Ганнибалом (1 ч) 

Вторая Пуническая война. Переходармии Ганнибалачерез Альпы. Первые поражения римлян. 

Битва при Тразименском озере. Римский диктатор Квинт Фабий Максим и его тактика. Битва при 

Каннах. Осада римлянами Капуи и Сиракуз. Высадка войск Публия Корнелия Сципиона в 

Африке. Битва при Заме и капитуляция Карфагена. Итоги войны. Установление господства Рима 

в Западном Средиземноморье. 

Тема 48. Рим — завоеватель Средиземноморья 

Римские завоевания во IIвеке до н.э. Подчинение Греции и гибель Македонии. Поражение 

державы Селевкидов. Третья Пуническая война. Разрушение Коринфа и Карфагена. Образование 

провинций и управление ими. Ограбление римлянами завоёванных стран. Обогащение римской 

знати. Триумфы римских полководцев. 

Гражданские войны в период Римской республики (5 ч) 

Тема 49. Народные трибуны — братья Гракхи (1 ч) 

Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия римских завоеваний. 

Обогащение знати. Разорение крестьян и ослабление римской армии. Земельный закон Тиберия 

Гракха, борьба за передел «общественнойземли». Гибель реформатора. Борьба и гибель Гая 

Гракха. Итоги и значение деятельности Гракхов. 

Тема 50. Сулла — первый военный диктатор Рима (1 ч) 

Война с нумидийским царём Югуртой. Военная реформа Гая Мария и превращение римской 

армии в профессиональную.  Война с союзниками в Италии. Распространение прав римского 

гражданства на свободное население Италии. Война с Митридатом. Гражданская война и захват 

Рима армией Луция Корнелия Суллы. Военная диктатура Суллы, её отличие от традиционной 

власти диктатора в Риме. Проскрипции. Реформа государственной власти. Наделение землёй 

солдат. 

Тема 51. Восстание Спартака (1 ч) 

Источники рабства в Древнем Риме и причины увеличения количества рабов в III — I вв. до н.э. 

Особенности применения рабского труда в Риме. Гладиаторы. Восстание под предводительством 

Спартака: причины, планы восставших, личность Спартака, развитие событий в 74–71 гг. до н.э., 

основные сражения, направления походов рабов, причины поражения. 

Тема 52. Цезарь — повелитель Рима (1 ч) 

Триумвират (Марк Красс, Гней  Помпей  и  Гай  Юлий  Цезарь) и борьба его участников за власть. 

Войны Цезаря в Галлии и пе- реход Рубикона (49 г. до н.э.). Гражданская война 49–45 гг. до н.э. и 

установление единоличной власти Цезаря. Управление Цезаря Римом и причины заговора 

республиканцев. Гибель Цезаря (44 г. дон.э.). 

Тема 53. Падение республики (1 ч) 

Положение в Риме и судьба республики после убийства Цезаря. Борьба сторонников республики 

и «наследников Цезаря». По- ражение республиканцев в битве у города Филиппы (43 г. до н.э.). 

Борьба между Антонием и Октавианом за единоличную власть. Причины победы Октавиана. 

Расцвет и могущество Римской империи (4 ч)  

Тема 54. Император Октавиан Август (1 ч) 

Властные полномочия Октавиана Августа и укрепление его единоличной власти (принципат). 

Новые завоевания и расширение границ Римской империи. Предпосылки расцвета римской 

культуры во времена правления Октавиана Августа. Золотой векпоэзии. Развитие научных 

знаний в ДревнемРиме. 



Тема 55. Цезари Рима (1 ч) 

Предпосылки отказа от восстановления республики при преемниках Октавиана Августа. 

Положение цезарей (императоров). «Наихудшие» (Нерон) и «наилучшие» (Траян) императоры: 

черты личности, цели, способы и итоги их правления в оценках современников и потомков. 

Расширение границ Римской империи при Траяне. 

Тема 56–57. Жизнь в Римской империи (2 ч) 

Облик Рима в период наивысшего могущества империи. Особенности римской архитектуры. 

Памятники культуры и истории Рима времён империи. Отдых и досуг римлян. Состояние дорог    

и их значение для управления провинциями. Облик провинциальных городов империи: общее и 

особенное. Причины расширения гражданских прав на все свободное население Римской 

империи. 

(212 г.). Проблемы использования рабского труда в сельском хозяйстве в связи с сокращением 

завоевательных походов. Колоны. 

Закат античной цивилизации (4 ч) 

Тема 58. Кризис Римской империи в III веке (1 ч) 

Кризисные явления во всех сферах жизни римского общества и государства. Деятельность 

императора Аврелиана (270–275 гг.) и безуспешные попытки преодолеть кризис. 

Тема 59. Христианство (1 ч) 

Условия возникновения нового религиозного учения в Палестине. Этапы распространения 

христианства в контексте социально-политической истории Римской империи. Христианские 

общины, преследования первых христиан в императорском Риме. Предпосылки превращения в 

конце III в. христианской Церкви  в организованную и влиятельную силу. 

Тема 60. Императоры Диоклетиан и Константин (1 ч) 

Личности римских императоров III — IV вв., способы борьбы за верховную власть в Риме и 

провинциях, роль армии в полити- ческой жизни империи. Диоклетиан (284–305 гг.) и его 

реформы управления Римом: уничтожение признаков республики и установление монархии 

(домината), административная и налоговая реформы, их эффективность в борьбе с кризисом 

Рима. Константин (306–337 гг.) и его реформы в религиозной, социально-экономической и 

культурной сферах жизни Римской империи. Причины прекращения гонений на христианскую 

церковь. Основание «НовогоРима». 

Тема 61. Падение Западной Римской империи (1 ч) 

Натиск  варварских  племён  на  границы  Римской  империи   в период Великого переселения 

народов. Политика  Феодосия I по преодолению кризисных явлений: уступки готам, запрет язы- 

ческих религий и обрядов, утверждение христианства в качестве единственной религии. Раздел 

империи (395 г.) и его последствия для судеб западной и восточной частей Римской империи. 

Нашествия варваров на Рим в V в.: Аларих и взятие Рима готами в 410 г.; Аттила и «битва 

народов» (451 г.), разорение Рима вандалами (455 г.), захват Рима в 476 г. Причины падения 

Западной Римской империи. Закат античной цивилизации. Конец истории Древнего мира. 

Резерв учебного времени — 2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 ЧАСОВ) 

Введение. Что такое Средние века (1 ч) 

Средниевека:понятие и хронологические рамки, место среди других периодов истории, 

периодизация Средневековья. Исторические источники по истории Средних веков. 

Раздел I. Раннее Средневековье(9ч)  

Тема 1. Новый Рим (1ч) 

ОснованиеКонстантинополя и перенос в него столицы Римской империи. Становление 

Византийской империи, характерные черты государственного устройстваи жизни общества. 

Тема 2. Расцвет Византии (1 ч) 

Расцвет Византийской империи при Юстиниане I. Расширение границ империи. 

Кодификация законов. Власть императора и церковь.Строительство христианских храмов и 

особенности византийской архитектуры. Храм Святой Софии. Внешняя политика Византии: 

отношения с соседями, вторжения  славян и арабов. КультураВизантии. 

Тема 3. Варвары-завоеватели (1 ч) 

Великое переселение народов. Образование варварских королевств на территории Западной 

Римской империи вV— VI вв. Теодорих Великий и королевство остготов. Завоевательные 

походы Византии против варварских королевств при ЮстинианеI.  Общественный строй, 

занятия, образ жизни и управление германскими племенами в раннем Средневековье, 

тенденции их развития. 

Тема4.Возникновение и распространение ислама. Мир ислама (1ч) 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура мусульманского мира. 

Тема 5. Рождение королевства франков (1 ч) 

Расселение франков к началу правления Хлодвига. Цели внутренней и внешней политики 

Хлодвига, способы их достижения: расширение территории королевства в завоевательных походах 

против соседей; возвышение власти короля, создание свода законов («Салическая правда»), 

христианизация. Рост государства при преемниках Хлодвига (Меровинги) и возвы- шение новой 

династии (Каролинги). Союз короля франков   с папой римским. 

Тема 6. Император Карл (1 ч) 

Личность Карла Великого. Внешняя политика Карла и ее результаты. Провозглашение Карла 

императором. Империя Карла Великого: территория и управление. Культурная поли- тика 

Карла Великого. Раздел империи Карла Великого (843) и его историческое значение.Влияние 

государства франков на  исторические судьбы народов Западной Европы. 

Тема 7. «Люди Севера» — норманны (1 ч) 

Географическое положение Скандинавии, ее природно-климатические условия и образ жизни 

населения в раннем Средневековье. География морских походов норманнов, причины успешных 

набегов на города Европы, основание новых поселений, открытие викингами новых земель и 

торговых путей между Востоком и Западом, военная служба варягов в Византии и других 

государствах. Христианизация Северной Европы. Причины прекращения нашествий норманнов 

кXIв. 

Тема 8. Сколько раз завоевывали Англию? (1 ч) 

История Британии (Англии) в эпоху поздней Римской империи и Великого переселения 

народов. Легенды о короле Артуре и реальные исторические события, связанные с анг- 

лосаксонским завоеванием Британии. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Датское 

вторжение в Англию, раздел и объединение страны к началу XIв.1066г.в судьбе Англии: 

неудача норвежского вторжения и причины победы нормандцев в битве при Гастингсе. 

Вильгельм Завоеватель и его политика по укреплению своей власти. 



Тема 9. Восточная Европа в раннее Средневековье (1 ч) 

Народы Восточной Европы в период раннегоСредневековья: места расселения, занятия, 

верования, общественные отношения. Ранние славянские государства: образование Бол- 

гарского и Сербского государств, основные вехи их истории иотношенийсВизантиейвVII—

XIIвв. Создание славянской письменности и ее значение. Образование славянских государств в 

ВосточнойЕвропевIX—XIвв. 

Раздел II. Европа на подъеме (11 ч) Тема 10. Земля и власть (1 ч) 

Земля — главное богатство в Средние века. Феод, условия пожалования и владения им. Феодалы 

и их иерархия на«феодальной лестнице». Сеньоры и вассалы. Складывание фео- дальных 

отношений в странах Европы. Принципы сеньориально-вассальных отношений в Англиии 

Франции. Превращение Церкви в крупнейшего собственника земли всредневековой Европе. 

Тема 11. Вечные труженики (1 ч) 

Причины роста числа зависимых крестьян и их положение в средневековом обществе. 

Крестьянские повинности в пользу сеньора и Церкви. Натуральное хозяйство. Община как 

способ организации жизни, труда и досуга крестьян. Быт европейских крестьян. 

Тема 12. За стенами замков (1 ч) 

Права и обязанности рыцарей. Развитие военного дела в Европе и его последствия.Образ 

жизни и кодекс чести рыцарей. Рыцарская литература. 

Тема 13. Империя и Церковь (1 ч) 

Политическое положение Восточно-Франкского и Западно- Франкского королевств после 

раздела империи КарлаВеликого (843). Общее и особенное в становлении королевств Фран- 

циии Германии в IX—XIвв. Образование Священной Римской империи. Положение Церкви в 

IX—XIвв. и клюнийская реформа. Разделение Церквина Католическуюи Православную (1054). 

Победа Церкви в борьбе за верховную власть над светскими правителями. 

Тема 14. Крестовые походы (1 ч) 

Предпосылки Крестовых  походов.  Цели  организаторов  и участников Крестовых походов. 

Хронология и география Крестовых походов в XI—XIII вв. Взятие Иерусалима (1099) и 

образование государств крестоносцев. Духовно-рыцарские ордены. Взятие крестоносцами 

Константинополя(1204) и его последствия. Крестовые походы против язычников Восточной и 

Центральной Европы и против мавров на Пиренеях. Причины окончания Крестовых походов к 

концу XIIIв. Значение  Крестовых походов. 

Тема 15. «Возвращение» городов (1 ч) 

Предпосылки роста городов в Западной Европе в XI—XIIIвв. Способы образования городов в 

зрелом Средневековье. Движения за освобождение городов от власти сеньоров, города- коммуны, 

права и привилегии горожан (бюргеров).Городские жители, их занятия, быт, досуг в 

средневековом городе. Ремесленные цехи. Города — центры ремесла, торговли, культуры. 

Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и 

сеньоров.Средневековые города-республики. Специализация городов и регионов Западной 

Европы (Ве неция, Генуя, Ганзейский союз, Фландрия, Шампань и др.). Важнейшие ярмарки и 

их роль в хозяйственной и культурной жизни. 

Тема 16. В сердце средневекового города (1 ч) 

Облик средневековых городов. Главные сооружения, их значение для хозяйственной, 

политической и культурной жизни города: рынок, площадь, ратуша, собор, крепостные 

стеныидр. Быт горожан. Проблемы благоустройства и санитарного состояния городов в 

Средневековье. Исторические предпосылки романского и готического стилей в архитектуре. 

Основные черты романских и готических соборов. 

Тема 17. В поисках знаний (1 ч) 

Ведущая роль христианской Церкви в развитии образо- вания и сохранении античного 



наследия в раннемСредневековье. Характерные особенности монастырских и соборных 

школ,церковной системы образования в целом.  Предпосылки переноса центров образования в 

города в XI—XIII вв. Характерные особенности городских школ и светской системы обра- 

зования. Средневековые университеты. Наука в Средние века. 

Тема 18. Во главе христианского мира (1 ч) 

Предпосылки возвышения Католической церкви в XII— XIIIвв. И ее влияния на повседневную 

жизнь людей, политику государств, науку и образование в Западной Европе. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков. Место религии в жизни человека и 

общества. Развитие богословия и выдающиеся теологи (ФомаАквинскийидр.). 

Тема19.Папы, императоры и короли в Европе XII—ХVвв. (1ч) 

Внутреннее и внешнеполитическое положение Германии, причины слабой власти 

императора. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств  в Англии, Франции: 

внутреннее и внешнеполитическоеположение Франции, политика королей по усилению своей 

власти и централизации государства; внутреннее и внешнеполитическое положение Англии и ее 

королей. Отношения  светских правителей с главой Католической церкви. Великая хартия 

вольностей как первое соглашение между королем и его подданными. 

Тема 20. Этот трудный XIV в. (1 ч) 

Обострение социальных противоречий в XIV в. Причины резкого сокращения численности 

населения Западной Европы вXIVв., их влияние на положение сословий,  трансформацию их 

отношений (переход от натурального хозяйства к товарно- денежным отношениям).    

Крестьянские восстания во Франции и Англии (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Предпосылки падения престижа папской власти. «Авиньонское пленение». Столетняя война 

(1337—1453) и ее последствия для социально-политической истории Англиии Франции, 

европейской истории в целом. Ж.д’Арк. Гуситское движение в Чехии. 

Раздел III. Дальниестраны(5ч)  

Тема21.Во владениях великого хана(1ч) 

Этнокультурные и  религиозные  особенности  монголов  в начале XIIIв. Образование 

государства монголов. ЛичностьЧингисхана и его завоевательные походы в Азии и Европе. 

Последствия завоевательной политики для покоренных стран и народов. Религиозная политика 

монголов в завоёванных землях. Управление монгольской державой и причины ее распада. 

Империя Тамерлана и ее след в мировой истории. 

Тема 22. Индия: раджи и султаны (1 ч) 

Держава Гуптов (IV—VIвв.), её геополитическоеположение в раннем Средневековье и 

торговые связи со странами Востока и Запада. Научные и культурные достижения индийцев. 

Распад державы и упадок княжеств под нашествием кочевников, арабов и мусульман в V—XII 

в. Делийский султанат (XIII— XVвв.). Общество, хозяйство и культура страны под властью 

мусульман. Религиозная политика султанов и многообразие религиозной жизни жителей Индии. 

Распад султаната. Влияние индийской культуры на страны  Юго-Восточной Азии. 

Тема23.ПоднебеснаяимперияистранаСипанго(1ч) 

Китай в эпоху династий Тан, Сун, Юаньи Мин: хронологические рамки, размеры 

территорий, особенности управления империей, отношения с соседними странами и народами, 

общественноеустройство, основные занятия населения, особенности городов и жизни населения 

в них, технические изобретения и открытия, борьба с завоевателями. Наука, культура и 

искусство Китая в эпоху Средневековья. Япония —географические и природные особенности 

страны,основные занятия ее жителей, их религиозные верования. Образование японского 

государства и особенности управления им. Сёгунат. Самураи. Культура средневековой  Японии. 

Тема 24. Очень разная Африка (1 ч) 

Природно-географическое, этнокультурное, религиозное, социально-экономическое и 



историко-политическое разнообразиеАфрики в эпоху Средневековья. Контакты африканских 

народов и правителей со странами Западной Европы,мусульманского Востока, Индией и 

Китаем, Юго-Восточной Азией. Представления европейцев и арабовоб Африке в эпохуСредне- 

вековья. 

Тема 25. Мир совсем неизвестный (1 ч) 

Заселение и освоение Америки около 30 тысяч лет назад. Историко-культурная 

характеристика народовАмерики в эпоху Средневековья: основные занятия населения, 

общественные отношения,религиозные верования,государственное устройство, культурные 

достижения майя, ацтеков, инковидр. 

РазделIV.НапорогеНовоговремени(1ч)  

Тема26.ИсноваЕвропа(1ч) 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. Положение покорённых народов. Изменения в мировоззрении людей 

накануне Нового времени. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм. Мастера 

Раннего Возрождения. Изобретение книгопечатания. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Португалия и Испания — 

государства, готовые к завоеванию новых земель в силу их геополитического положения и 

социально-экономического развития в XVв. 

Заключение (1 ч) 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

6 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ЧАСОВ) 
Введение (1 ч.) Что изучает история Отечества. 

РАЗДЕЛ I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ В 

ДРЕВНОСТИ (3 ч). 
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Заселение территории нашей страны. 

Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического 

положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства 

Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Праславяне. Восточные славяне в древности: расселение, соседи, занятия, общественный строй. 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 

«Повесть временных лет» об образовании Руси. 

РАЗДЕЛ II. РУСЬ В IX – НАЧАЛЕ XII ВВ. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО (9 ч). 
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. Первые Рюриковичи. Складывание крупной 

земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I. Крещение Руси. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир 

Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. Культура 

Руси в домонгольские времена. Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, 

живопись, зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития 

древнерусской культуры. Быт и нравы. 

РАЗДЕЛ III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА В XII – СЕРЕДИНЕ XV ВВ. (14 ч.) 
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII 

вв.) Политическая раздробленность Руси. Удельный период: экономические и политические 

причины политической раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и 

зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический 

строй крупнейших русских земель: Владимиро-Суздальское, Киевское княжество, Галицко-

Волынское княжество, Новгородская боярская республика. Идея единства русских земель в 

период раздробленности. «Слово о полку Игореве». Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. 



Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с 

Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия нашествия для дальнейшего развития страны. Предпосылки образования 

Российского государства (вторая половина XIII - середина XV в.) Борьба против ордынского ига. 

Русские земли в составе Великого Литовского княжества. Восстановление хозяйства на Руси. 

Формы землевладения и хозяйства Вотчинное, монастырское, поместное, черносошное 

землевладение. Начало объединения русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли 

Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий 

Радонежский. 

РАЗДЕЛ IV. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV (10 ч.) 
Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI в. Предпосылки 

образования Российского государства. Иван III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой 

Орды. Присоединение Новгорода и Твери. Становление органов власти Российского государства. 

Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. Русская культура второй 

половины XIII – XV в. Москва – центр складывающейся культуры русской народности. 

Формирование культуры Российского государства. Отражение идеи общерусского единства в 

устном народном творчестве, литературе. Летописание. «Задонщина». Теория «Москва – третий 

Рим». Феофан Грек. Книгопечатание. Иван Федоров. Московский Кремль. Андрей Рублев. 

Итоговое обобщение и повторение (1 ч). История России с древнейших времен до конца XV 

века. 

Региональный компонент. (2 ч). 

 

 

7 КЛАСС . ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. (28 часов) 

Введение. Что такое Новое время (1 ч) 

Предпосылки появления понятия «Новое время». Хронологические рамки истории Нового 

времени, его временная протяженность и периодизация. Новое время как часть всеобщей 

истории, связь этого периода с историей Древнего мира и Средневековья. Тенденции 

исторического развития стран Европы в Новое время. Место Нового времени во всеобщей 

истории человечества, его связь с современностью. Виды источников по истории Нового 

времени. 

Раздел I. Великие географические открытия (3 ч)  

Тема 1. В поисках Индии (1 ч) 

Средневековые географические представления и средства передвижения; путешествия в 

Средние века. Предпосылки географических открытий. Заслуги португальских морепла- 

вателей. Энрике Мореплаватель. Экспедиция Бартоломеу Диаша—открытие мыса Доброй 

Надежды. Поиски западного морского пути в Индию. Экспедиции Христофора Колумба. 

Тема 2. Мир, поделённый пополам (1 ч) 

ВаскодаГама—открытие морского пути из Европы в Индию. Плавание Магеллана. Первый 

раздел мира. 

Тема 3. Новые миры, новые горизонты (1 ч) 

Европейская колонизация и подъем мировой торговли. Крупнейшие колониальные 

государства XVI в. — Португалия и Испания. Завоевание испанцами Центральной и Южной 

Америки. Методы колониальной политики. Европейцы  в Северной Америке. Открытия В. 

Баренца. Голландское поселение в Южной Африке. Открытие Австралии. Изменение картины 

мира европейцев, влияние Великих географических открытий на жизнь общества .Революция 

цен, возникновение торгового капитала. 



Раздел II. Меняющийся облик Европы(3ч)  

Тема 4. Развитие техники(1ч) 

Универсальные показатели технического прогресса: источники энергии и типы двигателей, 

характер их изменения в раннее Новое время. Основные сферы производства, вовлеченные в 

технический прогресс в конце XV —первой половине XVIIв. Технические усовершенствования 

в горном деле, металлургии, оружейном производстве и кораблестроении; их взаимосвязь и 

взаимообусловленность, связь с Великими географическими открытиями и их социально-

экономические последствия. 

Тема 5. Рождение капитализма (1 ч) 

Условия и предпосылки для развития капиталистических отношений в Европе в раннее Новое 

время. Условия формирования рынка свободных рабочих рук в городах и сельской  местности. 

Слои городского и сельского населения, превращавшиеся в наемных работников. Условия 

формирования капиталов и развития предпринимательства в городах и сельской местности. 

Новый тип раннекапиталистических предприятий—ману- фактура. Виды мануфактур: 

централизованная и рассеянная.  

Тема6.ПовседневнаяжизньевропейцеввXVI—XVIIве- ках (1ч) 

Рост численности населения Европы в раннее Новое время, новые тенденции и старые 

проблемы в социально-демографической  палитре  Старого Света. Человек и окружающая среда: 

природный и социокультурный ландшафт Европы в XVI— XVIIвв., облик городов и сел раннего 

Нового времени. Жилища крестьян и горожан. Особенности питания и досуга представи- телей 

разных слоев европейского общества. Влияние на трапезу европейцев Великих географических 

открытий. Европейская мода в контексте явлений и процессов раннего Нового времени. 

Раздел III. Европейское Возрождение (2 ч) 

Тема 7. Эпоха титанов. Культура высокого Возрождения в Италии (1ч) 

Сущность культуры Возрождения, гуманистические черты мировоззрения, жизни и 

творчества деятелей эпохи Воз- рождения. Эпоха титанов. Искусство Высокого Возрождения. 

Личности и творчествомастеров Италии  (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан 

и др.). Значение эпохи Возрождения в европейской и мировой культуре. 

Тема 8. Гуманизм за Альпами (1 ч) 

Крупнейшие представители ренессансного гуманизма: Эразм Роттердамский, Томас Мор. 

Искусство Северного Возрождения (А. Дюрер, Г. Гольбейн, И. Босх, П. Брейгель Старший идр.) 

РазделIV.Реформация и Контрреформация в Европе (3 ч)  

Тема9. Реформация и Крестьянская война в Германии (2ч) 

Политические, экономические и идейные предпосылки движения за обновление 

Католической церкви в Германии  в начале XVI в. Начало Реформации. Личность Мартина 

Лютера (1483—1546), «95 тезисов против индульгенций» (1517), идеи «оправдания верой», 

«дешевой Церкви» и др. Слои германскогообщества, поддержавшие Реформацию. Крестьянс- 

кая война.Томас Мюнцер и программа «12статей». Причины поражения Крестьянской войны. 

Аугсбургское исповедание и Аугсбургский религиозный мир. 

Тема10.Борьба за души и умы.Реформацияи Контрреформация в XVI веке (1ч) 

Жан Кальвин и его учение. Устройство кальвинистской церкви, ее социальная опора. Ареал 

распространения кальвинизма в Европе. Цели и задачи Контрреформации—борьба с 

протестантизмом и укрепление авторитета Католической церкви. Орден иезуитов. Деятельность 

инквизиции. Возникновение церковной цензуры, «Индекс запрещенных книг». Тридентский 

собор и католическая реформа. 

Раздел V. Государства Западной Европы в XVI —XVII веках (6 ч) 

Тема11.Империя, в которой «никогда не заходило солнце» (1ч) 

Испания в империи Габсбургов, методы управления ею   в первой половине XVI в. 



Социально-экономические и политические противоречия в испанском обществе. Испания при 

Филиппе II: причины экономического упадка, обострения социальных и политических 

противоречий в стране во второй половинеXVIв. Внешняя политика габсбургской Испании. 

Тема 12. Нидерланды против Испании (1 ч) 

Социально-экономическое и политическое положение Нидерландов в составе империи 

Габсбургов; зависимость от Испании в контексте становления ранне капиталистических от- 

ношений и распространения идей протестантизма. Причины национально-освободительного 

движения в середине XVIв. Развитие партизанского движения (морские и лесные гёзы),его 

социальная база. Вильгельм Оранский как лидер освободительной борьбы. Образование 

Республики Соединенных провинций. Экономический и культурный подъем Голландии, 

основание колоний,участие в Великих географических открытиях. 

Тема13.Под знаком двойной розы. Англия в первой половине XVI века (1ч) 

Геополитическое и социально-экономическое положение Англии в конце XVв. Условия для 

становления раннекапиталистических отношений. Огораживания и его социально-эко- 

номические последствия. Укрепление королевской власти при первых Тюдорах. Реформация 

«сверху» и утверждение в стране англиканства. Контрреформация в годы правления Марии 

Тюдор (1553—1558). 

Тема14.Британия—владычицаморей.АнглияприЕли- завете Тюдор (1ч) 

Золотой век Елизаветы I (1558—1603). Экономическая и религиозная политика королевы, 

«обрученной с нацией». Превращение Англии во «владычицу морей». Особенности станов- 

ления  абсолютизма в Англии.  

Тема 15. Франция на пути к абсолютизму (1 ч) 

Политическая централизация государства в конце XV— первой половине XVI в. Франция на 

религиозной карте Европы XVI в. Причины и основные этапы Религиозных войн. Нантский 

эдикт и его историческоез начение. Франция в первой половине XVII в. 

Тема16.МеждународныеотношениявXVI—XVII веках(1ч) 

Цели и направления внешней политики крупнейших европейских государств в XVI—XVII 

вв. Религиозные противоречия как фактор международной политики в раннее Новое время. 

Система европейского баланса. Тридцатилетняя война (1618—1648) ее причины, состав 

Католической лиги и Евангелической унии. Территориальный раздел Европы поусловиям 

Вестфальского мира. Новая карта Европы и исторические уроки Тридцатилетней войны. 

РазделVI.Наука и культура в конце XVI—XVII веке (2ч)  

Тема 17. Начало революции в естествознании (1 ч)  

Предпосылки переворота в естественных науках в XVI— 

Первой половине XVIIв. Выдающиеся ученые и их открытия, способствовавшие изменению 

взглядов человека на мир и Вселенную (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др.), способы 

познания мира: эмпиризм и рационализм. Наука и Церковь. 

Тема 18. Литература и искусство XVI—XVII веков (1 ч) 

Особенности творчества писателей и поэтов Позднего Возрождения. У. Шекспир и «вечные 

образы» его произведений. 

«ДонКихот»М.Сервантеса. Искусство барокко в архитектуре и живописи. 

Раздел VII. Взлёты и падения монархий (3 ч) 

Тема19.Французская монархия в зените: Людовик XIV— «король-Солнце»  (1ч) 

Личность французского короля Людовика XIV, принципы его внутренней и внешней 

политики. Протекционистская политика Франции, ее особенности и успехи в мировойторгов- 

ле. Религиозная политика Людовика XIV: отмена Нантского эдикта и его последствия. Борьба 

Франции за испанскуюкорону и ее результат. Французский классицизм в архитектуре и 

живописи XVII — начала XVIII вв. Расцвет драматургии и театрального искусства. Влияние 



классицизма на культуру других стран Европы. 

Тема 20. Английская революция 1640—1660 гг. (1 ч) 

Английская революция середины XVIIв.: ее причины, назревание конфликта между парламентом 

и королевской властью. Начало гражданской войны. Основные политические группировки, их цели. 

Роялисты, пресвитериане, индепенденты, левеллеры. Оливер Кромвель. Поражение роялистов в 

гражданской войне. Суд над Карлом I и его       казнь. Установление республики. 

Тема 21. Становление английской парламентской монархии (1 ч) 

Установление протектората  Кромвеля,  его  внутренняя  

ивнешняяполитика.РеставрацияСтюартов.ПолитикаКарла II и Якова II. «Славная революция». 

Билль о правах.Склады-ваниеполитическихпартийториивиговванглийскомпарла- менте. 

Раздел VIII. Восток и Запад: две стороны единого мира (2ч)  

Тема 22. Великие державы Азии в XVI—XVII веках (1ч)  

     Османская империя в XVI—XVIIвв.: территориальные изменения, внешняя и внутренняя  

политика. Персия в XVI—XVII вв. Индия в XVI—XVII вв. Образование державы Великих 

Моголов и религиозная политика ее правителей. Религиозная реформа Акбара, ее историко-

культурное значение. Расцвет индийской культуры. Индия как объект европейской экспансии. 

Тема 23. «Запретные страны»: Китай и Япония в XVI— XVII веках (1 ч) 

Развитие Китая в XVI—XVII вв. Причины, тормозившие развитие капиталистических 

отношений в Китае в Новое время. Япония в XVI—XVII вв. Политика централизации сёгунов 

Токугава в Японии. Культура Китая и Японии в XVI—XVII вв. 

 

7 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ (42 ЧАСОВ) 
Введение (1 ч.) История Отечества в 7 классе. 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ ХVI в. (15 ч.) 
Василий III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Развитие страны в XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки 

централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. 

XVI в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение дикого поля. Казачество. Ливонская 

война. Опричнина. Становление самодержавия. Сословно-представительная монархия. Русская 

культура XVI в. Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание 

о князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 

Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. 

«Домострой». 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В КОНЦЕ XVI- НАЧАЛЕ XVII вв. (5 ч) 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране 

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

Учреждение патриаршества. Прекращение династии 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. Смутное время. Причины и суть Смутного времени. Самозванцы. Лжедмитрий I. Поход 

на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение В. 

Шуйского. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и 

Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В XVII в. (14 ч) 
Россия при первых Романовых. Приказная система. Отмена местничества. Начало 

становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. 

Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора 

Алексеевича. Экономическое и социальное развитие. Ликвидация последствий Смуты. Усиление 



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

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры Развитие торговых связей. Ярмарки. 

Формирование всероссийского рынка. Рост городов. Усиление позиций дворянства. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Основные категории городского 

населения. Духовенство. Казачество. Народы России в XVII в. Освоение Сибири. Социальные 

движения второй половины XVII в. Причины и особенности народных волнений. Городские 

восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Степан Разин. Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон. Церковный 

раскол. Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. Внешняя политика России в XVII в. Россия и 

Речь Посполитая. Смоленская война. Вхождение Левобережной Украины в состав России на 

правах автономии. Русско-польская война 1653—1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-

турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. Завершение присоединения Сибири. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Усиление светского характера 

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

Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). 

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

стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. Сословный быт. 

Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. 

Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Итоговое обобщение и повторение (2 ч). История России в XVI-XVII вв. 

Региональный компонент. (3 ч). 

 

 

8 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (28 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Место XVIII в. в мировой истории. Источники по истории XVIII в. Роль России в мировой 

истории XVIII в. 

Эпоха Просвещения (3 ч) 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.: истоки 

Просвещения, Просвещение в Европе и Америке, «просвещённый абсолютизм». 

Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное (1 ч) 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Наследственные и выборные монархии, 

республики в Европе. 

Международные отношения в XVIII в. (2 ч) 

Международные отношения середины XVIII в.: основные тенденции и направления. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колони- 

альные захваты европейских держав. 

Государства Европы в XVIII в. (4 ч) 

Политическое, экономическое и социальное  развитие  стран  Европы в XVII — ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Реализация политики «просвещённого абсолютизма» в странах Европы. Колониальные империи 

Европы. 

Война за независимость США (2 ч) 

Британские колонии в Северной Америке. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Революция во Франции (4 ч) 

Французская революция XVIII в.: предпосылки, причины,участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 



революции. 

Страны Азии в XVIII в. (4 ч) 

Османская империя:  от  могущества  к  упадку.  Персия в XVIII в. Индия в XVIII в.: распад 

державы Великих Моголов, британские завоевания. Империя Цин в Китае: политическое, 

экономическое, культурное развитие. Начало самоизоляции Китая. Сёгунат Токугава в Японии в 

XVIII в. 

Европейская культура и искусство в XVIII в. (4 ч) 

Европейская культура XVIII в.: основные черты развития. Развитие науки: завершение переворота 

в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изоб- ретатели. Роль 

изобретений XVIII в. в промышленной рево- люции. Стили художественной культуры XVII — 

XVIII вв. (барокко, рококо, неоклассицизм). Литература, живопись, музыка, театральное 

искусство XVIII в. Повседневная жизнь в XVIII в. 

Повторительно – обобщающее занятие (2 ч) 

Резерв (1 ч) 

 

 

     

8 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ (40 часов) 
Введение (1 ч.) История Отечества в 8 классе. 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIIIв. (20 ч.) 

Тема 1. Преобразования Петра I. (11 ч). 
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Предпосылки петровских преобразований. 

Великое посольство 1697— 1698 гг. Создание регулярной армии и флота. Упразднение Боярской 

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

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

городского управления. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение 

Святейшего Правительствующего синода. Подчинение церкви государству. Образование 

Российской империи. Абсолютизм. Реформы в экономике. Политика протекционизма и 

меркантилизма. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном 

производстве, судостроении. Заводское строительство. Ремесленные цехи. Денежная реформа. 

Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Социальные движения. 

Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под 

руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания 

работных людей. Значение и последствия народных выступлений. Цена и последствия реформ 

Петра I. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы 

русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. Восточное направление 

внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра I. 

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

научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. Создание 

Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой 

научной библиотеки. Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в 

Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. 

Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Тема 2. Россия в 1725-1762 гг. (9 ч). 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. 

Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского 

и Купеческого банков. Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-



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

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1757—1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В 1762-1801 гг. (17 ч) 

Тема 1. Внутренняя политика правителей второй половины XVIII в. (8 ч.) 
Екатерина II. Особенности внутренней политики. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 

70—90-е гг. XVIII в.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение 

крепостничества. Оформление сословного строя. Экономическое развитие. Начало разложения 

феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. 

Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги 

экономического развития. 

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

А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Социальные движения. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины 

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

Внутренняя политика Павла I. 

Павел I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. 

Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 

Репрессивная политика. 

Тема 2. Россия в войнах второй половины XVIII в. (5 ч). 
Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное 

искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. 

Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Присоединение новых территорий: Правобережной Украины, 

Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. 

Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя политика 

Павла I. 

Тема 3. Культура и быт во второй половине XVIII в. (4 ч). 
Светский, рациональный характер культуры. Развитие образования. Зарождение 

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

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

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

Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. 

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

Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. 

Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. 

И. Ковалева-Жемчугова. Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская 

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

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

Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний 

дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). 

Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и 

Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский 

университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-

Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в жизни 

крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

Итоговое повторение (1 ч.) Обобщение по курсу «История России в XVIII в.» 

Региональный компонент (2 ч). 

 

 

 

 

 



9 КЛАСС. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов) 

Р а з д е л I . РЕВОЛЮЦИИ И РЕАКЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ И МИРОВОМ 

РАЗВИТИИ (5 ч.) 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш.М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1849 гг.: социальные и национальные 

движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

РАЗДЕЛ II. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ (3 

ч.) 

Страны Европы во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и  внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской 

империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

 

Р а з д е л III. ЕВРОПА НА ПУТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (3 ч.) 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп.  Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее  движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и 

руководители социалистического движения. 

Р а з д е л IV. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА В СЕРЕДИНЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ В. (6 

ч.) 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США во 

второй половине ХIХ в. 

Великобритания и её доминионы. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861–1865). А. 

Линкольн. Страны Западной и Центральной Европы Государства Южной и Юго-

Восточной Европы Япония на пути модернизации. 

Р а з д е л V. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА. ЛАТИНСКАЯ 

АМЕРИКА В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В. (6 ч.) 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные  восстания.  Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 



преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Р а з д е л VI. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АРЕНЕ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В. (1 ч.) 

Международные отношения в конце XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX–XX вв. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Новейшая история. Мир в 1900–1914 гг. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Страны Европы и США в 1900–1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. 

Международные конфликты начала ХХ века. Предпосылки и причины Первой мировой 

войны. 

Р а з д е л VII. НАУКА, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В XIX — НАЧАЛЕ XX В. (2 

ч.) 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение кинематографа. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. Деятели культуры: жизнь 

и творчество.  

Резерв (2 ч.) 

 

 

 

9 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ (40 часов) 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (18 ч) 
Введение. Россия на рубеже веков (1 ч). Территория. Население. Сословия. Экономический 

строй. Политический строй. 

Тема 1. Внутренняя и внешняя политика в первой половине XIX в. (6 ч) 
Внутренняя политика в 1801—1811 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. 

Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». 

Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. 

Сперанского. М.М. Сперанский. «Введение к уложению государственных законов». Учреждение 



Государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и 

последствия. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. 

Основные пели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского 

присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России 

Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 

Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 

Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков. 

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

заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на 

Венском конгрессе. Россия и образование Священного Союза. Восточный вопрос во внешней 

политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса 

Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный 

проект А.А.Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Тема 2. Общественные движения начала XIX в. Движение декабристов. (2 ч.) 
Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Тайные масонские организации. Движение декабристов. Союз спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. 

Муравьева. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и династический 

кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на 

Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Тема 3. Внутренняя политика Николая I. (2 ч.) 
 Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление 

социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение 

контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация 

государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь 

и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III-е отделение царской 

канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Крепостнический характер экономики и зарождение 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. 

Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. 

Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов. 

Тема 4. Общественная мысль во второй четверти XIX в (2 ч.) 
Особенности общественного движения 1830—50-х гг. Консервативное движение. 

Официальная государственная идеология: Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 

Либеральное движение. Западники (Т.Н. Грановский С.М. Соловьев) и славянофилы (И.С. и К.С. 

Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские). Революционное движение. А.И. Герцен и Н.П. Огарев 

Петрашевцы. Утопический социализм: теория «общинного социализма». 

Тема 5. Внешняя политика Николая I. (2 ч.) 
Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 

1828 —1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. 

Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Присоединение 

Кавказа. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 



Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. 

Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Тема 6. Российская культура первой половины XIX в. (3 ч.) 
Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. 

Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические 

открытия М. В. Остроградского. Н.И.Лобачевский. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. 

Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зимин и развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское 

географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской 

поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. 

В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского. 

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. 

Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. 

Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. 

Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров (здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин 

(Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове 

(Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-

византийский стиль. К. А. Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, 

Оружейная палата). 

Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (19 ч.) 

Тема 1. Великие реформы 1860-70 гг.(5 ч) 
Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. 

Александр II . Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. Предпосылки 

и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь 

Константин Николаевич. Отмена крепостного права. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

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

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 

Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и 

либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М.Т. Лорис-

Меликова. 

Тема 2. Общественные движения второй половины XIX в. (2 ч) 
Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—начала 60-

х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

Рост революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. 

Революционное народничество (М. А. Бакунин, П.Л.Лавров, П. Н.Ткачев). Народнические 

организации второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». 

«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». 

«Народная воля». Убийство Александра II. 

Тема 3. Внешняя политика Александра II. (2 ч) 
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 

1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. 

Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 



Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. 

Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в правление 

Александра III (4 ч) 
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III.. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Контрреформы 1880-х гг. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Социально-экономическое развитие страны 

после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. 

Формирование классов индустриального общества Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. 

 Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Деятельность Н. X. Бунге, И. А. 

Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие 

русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Обострение социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Размывание дворянского сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская 

община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни 

пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 

 Внешняя политика Александра. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Россия в военно-политических блоках. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России. 

Тема 5. Общественное движение в 80—90-х гг. (3 ч) 
 Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения 

в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в 

России. 

Тема 6. Российская культура второй половины XIX в. (3 ч) 
Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Развитие естественных и общественных наук. Д.И.Менделеев. Успехи физико-математических, 

прикладных и химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. 

Историческая наука. 

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 

кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская 

опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». 

Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Итоговое повторение (1 ч.) Обобщение по курсу «История России в XIX в.» 

Региональный компонент. (2 ч). 

 

 

Программа 



 «История Вологодского края» 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству. Вологодский край в VI-XV вв. 

В ходе расселения славян по Восточноевропейской равнине в VI – VIII вв. началось их 

проникновение в пределы территории современной Вологодской области. В течение IX – X 

столетий сложилось государство, получившее название Русь или «Русская земля», со столицей в 

Киеве. Заметное участие в этом процессе имело Белоозеро, ставшее местом пребывания 

легендарного Синеуса, брата Рюрика. Вологодский край становился северо-восточной 

периферией древнерусской государственности. Вместе с государственностью в наш край 

проникает и христианство. Эти процессы проходили неровно и сопровождались конфликтами, 

получившими отражение в древних русских летописях (протесты волхвов на Белоозере в 1071 г). 

В то же время в Вологодских землях шли мирные процессы сосуществования увеличивающегося 

славянского населения с местными финно-угорскими племенами, завершением которых стала 

ассимиляция финно-угров. 

В XII веке государство Русь распадается на ряд фактически самостоятельных государственных 

образований – земель. Начинается длительный период соперничества Новгородской земли и 

Ростово-Суздальского княжества за влияние на различные центры Вологодского края. 

С середины XIII века Вологодский край все сильнее ощущает тяготы владычества Золотой Орды. 

В 1262 году в городах края вспыхивают восстания против баскаков. В то же время наблюдается 

приток населения из центральных и юго-восточных русских княжеств. На территории края 

формируются княжества (Белозерское) и автономные территории (Устюжская земля). Огромную 

роль в консолидации территории имел Сухонско-Двинский речной путь и миссионерская 

деятельность древнейших православных монастырей. 

В Северо-Восточной Руси после установления зависимости от Орды начался процесс 

объединения русских земель. Постепенно его центром стало возникшее во второй половине XIII 

века Московское княжество, чьи князья к концу XIV столетия после длительной борьбы 

закрепили за собой великое княжение Владимирское и право именоваться «великими князьями 

всея Руси». Под их флагом белозерские князья и дружинники приняли активное участие в 

Куликовской битве. 

Вологодский край активно включается в строительство единой русской государственности. В 

течение XV века все земли и княжества края входят в состав Московского княжества, ставшего 

крупнейшим в Европе. 

Природа и население Вологодского края в древности 
Природные условия ледникового периода: ледник в северо-западной части края и сухая холодная 

арктическая тундра на остальной территории. Растительный и животный мир: травы, мхи и 

невысокие кустарники, мамонты, северные олени, овцебыки, бизоны, шерстистые носороги. 35–

40 тысяч лет назад – появление первых охотников на территории края. Временные стоянки и 

жилища. Находки археологов на берегах рек Сухоны, Шексны и их притоков. 

Каменный век. Послеледниковые изменения в климате. Появление племен на территории 

Вологодского края. Остатки их стоянок по берегам рек и озер: жилища, очаги, каменные и 

костяные ножи, скребки для обработки шкур, наконечники стрел, копий и дротиков, резцы, 

сверла, проколки. Охота, рыболовство и собирательство как основные занятия. Производство 

керамики – посуды из обожженной глины. Появление первобытного искусства: украшение 

одежды подвесками из кости или камня, а орудий – тонкой резьбой. Фигурки из кремня, кости, 

дерева, глины, изображающие животных, птиц, чело века. Следы сложного погребального 

обряда. 

Железный век. Установление в VII–VI веках до нашей эры на территории края умеренно теплого 

и влажного климата. Изготовление железных орудий труда и оружия. Древние печи для 

получения железа и другие следы его производства в поселениях Куреваниха в Устюженском 

районе, Векса в Вологодском районе. Освоение меди. 

Прирученные животные. Развитие земледелия. Возникновение городищ - поселений нового типа. 

Население. Коренные обитатели края – финно-угорские племена чудь, меря, весь. Погребения-

курганы. 



Расселение славян в крае в V–VI веках. Древнейшие поселения славян на берегах рек, 

протекающих в западной части края: Чагоды, Мологи, Песи. Поселки древних славян. Подсечное 

земледелие, скотоводство, охота. 

Территория Вологодского края в составе Древнерусского государства. 

Население. VIII–IX века – вторая волна переселения славянских племен. Словене ильменские – 

охотники на бобра, куницу, соболя и других пушных зверей. Торговля пушниной со 

скандинавскими и арабскими странами, с Византией. 

Пашенное земледелие. Использование сохи для обработки земли. 

Формирование белозерцев – древнерусского народа на основе славянского языка и культуры при 

взаимодействии с культурой местных жителей. Белоозеро как административный, торговый и 

религиозный центр. Упоминание на страницах летописи под 862 годом как города, в котором 

правит князь Синеус, брат правителя Руси Рюрика. Строительство первой в нашем крае церкви. 

Поселения и коммуникации. Появление в IX–XI веках крупных торгово-ремесленных поселений 

– Устюжна, Луковец, Крутик, Минино. Распространение христианства. Волоки как сухопутные 

дороги, Заволочье как название обширных новгородских владений, лежащих далеко к северу и 

востоку от Белого озера. Становление системы погостов – постоянных мест сбора дани. 

События, произошедшие в Белозерье в 1071 году. Ян Вышатич и казнь волхвов. 

Появление с конца XI века в Белозерье данников ростовских князей. Борьба между Новгородом и 

Ростово-Суздальской землей за право собирать дань и охотиться в Заволочье и на других 

северных территориях. Интересы Камской (Волжской) Булгарии в Подвинье. Основание новых 

погостов и городков. Основание Вологды и Гледена при слиянии рек Сухона и Юг. 

Вологодский край в середине XIII – XIV веках 
Время монгольского владычества. 1238 год – битва на реке Сити. Участие в битве Василька 

Ростовского (ему принадлежали Белоозеро и Устюг). Всеволод Ярославский, владевший землями 

по берегам Кубенского озера. Героическая гибель Василько Ростовского. 

Ордынские баскаки. Восстания горожан против баскаков в 1262 году. События в Великом 

Устюге – Буга-богатырь и Мария. Основание Иоанно-Предтеченского монастыря. 

Участие населения Вологодского края в Куликовской битве. Белозерский полк. Гибель в 

Куликовской битве белозерских князей во главе с князем Федором Романовичем с сыном 

Иваном. 

Население. XIII–XV века - массовое переселение людей из южных и западных районов Руси на 

волжские и северные окраины страны. Эпидемии 1332-33, 1364, 1420, 1426 годов. Многократное 

заселение и освоение одних и тех же территорий. Возрастание численности русских, 

ассимиляция финно-угорского населения края. 

Занятия населения. Усиление роли сельского хозяйства с XII– XIII веков. Орудия труда - топор, 

секира, лопата, соха, плуг, серп, коса. Использование сохи с полицей. Рожь и овес – основные 

зерновые культуры. Выращивание льна, конопли, хмеля. Огородные культуры – репа, лук, 

чеснок, капуста, ряд других овощей. Скотоводство - коровы, лошади, овцы, свиньи. Занятия 

охотой, рыболовством, бортничеством, сбором грибов и ягод. Промысловое значение охоты на 

пушного зверя. 

Княжества. Белозерское княжество. Белозерский князь Глеб Василькович (1238–1278). Переход 

Белозерского княжества к Москве. Ростовско-Устюжское удельное княжество. С 1363 года 

Великий Устюг - центр обширного удела Ростовского княжества. Усиление зависимости 

княжества от Москвы. Участие устюжан в войнах Москвы с Новгородом за Заволочье. 

Культурное пространство. Возрастание значения Сухоно-Двинского речного пути, который 

связывал край и центр страны с Севером и Приуральем, богатыми солью и пушниной. 

Возрастание роли Вологды. Строительство в Вологде городских укреплений, в 1303 году – 

Успенского собора. 

Предметы христианского культа XI–XII веков, выявленные археологами в Вологодском крае. 

Первые сведения летописей о строительстве и наличии церквей и монастырей в крае (XII–XIII 

века). Древнейшие монастыри края: Вологодский Троицкий Герасимов (1147), Михайло-

Архангельский и Троицкий Гледенский (1212), Ивановский монастыри (1262) в Великом Устюге, 

Троицкий Усть-Шехонский монастырь у истоков Шексны (1251), Спасо-Преображенский 

монастырь на Каменном острове Кубенского озера (1340). 



Вологодского край в период формирования единого русского государства. XV век. 
Города и центры. Города как центры ремесла и торговли. Исчезновение двух городов: старого 

Белоозеро и Гледена. Устьшехонский и Троице-Гледенский монастыри как память об этих 

городах. Рост городов -новый Белозерск, Вологда, Устюг и Устюжна. Укрепление торговых 

связей внутри края и с другими районами страны. Значительная роль в торговле монастырей: 

Кирилло-Белозерского, Спасо-Прилуцкого и других. Появление ярмарок под стенами 

монастырей. 

Борьба Новгорода и Москвы за Вологодский край в конце XIV – XV веках. Включение большей 

части новгородских земель края в Московское княжество в последние годы правления Василия II 

Темного (завещание 1462 года). Управление краем наместниками князей московских. 

1462 год – окончательный переход Устюжского края под власть Москвы. 

Изменения в Вологодском крае после феодальной войны. Создание удельного Вологодского 

княжества. Князь Андрей Меньшой. Переход Вологодского княжества под власть Москвы по 

завещанию Андрея Меньшого. 

Переход Вытегорского края и Заволочья в состав единого Русского государства после похода 

Ивана III «миром» на Новгород в 1478 году. 

Белозерский князь Михаил Андреевич (1432–1486) - верный союзник великих князей московских 

Василия II (Темного) и Ивана III. Михаил Андреевич завещает свой удел московскому великому 

князю. Белозерская уставная грамота 1488 года, определявшая отношения края с центральной 

властью. Окончательная ликвидация Белозерского княжества. 

Культурное пространство 
Рост общежительных монастырей, учреждаемых учениками Сергия Радонежского, середины XIV 

века: Спасо-Прилуцкий монастырь под Вологдой (1370), Успенский Кирилло-Белозерский (1397) 

и Ферапонтов (1398) в Белозерье, Троицкий Павлов Обнорский, Спасо-Нуромский монастыри и 

Корнилиев-Комельский в Грязовецких лесах. Монастыри-миссионеры, монастыри-феодалы, 

монастыри-просветители, монастыри-тюрьмы. 

Церковные деятели: Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, Ферапонт Можайский и 

Мартиниан Белозерский, Павел Обнорский, Корнилий Комельский, Дионисий Глушицкий. 

Просветительская и миссионерская деятельность Стефана Пермского. 

Вологда центр Вологодско-Пермской епархии. 

Нил Сорский и его пустынь – центр нестяжательства в русской церковной жизни и культуре. 

Складывание общерусских основ быта и культуры населения. Обучение грамоте в монастырях, 

церквях или у отдельных лиц на дому. Рукописные азбуки на пергамене или на бересте. 

Формирование книжных собраний в монастырях. Летописание в Кириллове монастыре и в 

Устюге. Создание общерусской «Вологодско-Пермской летописи» в Вологде в конце XV века. 

«Сказание о белоризцах», «Сказание о Спасо-Каменном монастыре», «Житие Дмитрия 

Прилуцкого», «Житие Дионисия Глушицкого». 

Изба как основной тип городского и сельского жилого помещения. Строительные материалы и 

структура избы. 

Клетcкие и шатровые деревянные церкви. Ризположенская церковь из села Бородавы (1485). 

Шатровые храмы. Распространение храма «восьмерик на четверике». Строительство каменных 

храмов: Спасо-Преображенский собор в Спасо-Каменном монастыре (1481), соборы Рождества 

Богородицы в Ферапонтовом (1490) и Успения Богородицы в Кирилло-Белозерском (1497) 

монастырях. 

Строительство обширного деревянного кремля в Белоозере (1487). 

Формирование своеобразной живописи Севера России. Дионисий Глушицкий. Икона « Кирилл 

Белозерский» (1424). 

Понятия и термины 
Чудь, меря, весь, белозерцы, Заволочье, уставная грамота, общежительные монастыри, 

нестяжательство, клетские церкви, шатровые церкви. 

Персоналии 
Синеус, данник Ян Вышатич, князь Глеб Василькович, князь Федор Романович, князь Андрей 

Меньшой, князь Михаил Андреевич, Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, Ферапонт 



Можайский и Мартиниан Белозерский, Павел Обнорский, Корнилий Комельский, Дионисий 

Глушицкий, Стефан Пермский, Нил Сорский 

События и даты 
862 г. – призвание варягов на княжение в Новгород; начало правления Синеуса в Белоозере. 

1071 г. – народное восстание в Белоозере под предводительством волхвов 

1262 год – восстание против баскаков в Устюге. 

1462 г. - окончательный переход Устюжского края под власть Москвы и включение 

новгородских земель края в Московское княжество по завещанию Василия II. 

1478 г. – включение Вытегорского края и Заволочья в состав Московского княжества 

1481 г. – переход Вологодского княжества под власть Москвы 

1481 г.- возведение первого каменного храма в Вологодском крае (Спасо-Преображенский собор 

в Спасо-Каменном монастыре) 

1486 г. – ликвидация самостоятельности Белозерского княжества и вхождение его в состав 

Московского государства 

Раздел II. Россия в XVI – XVII веках: От Великого княжества к царству. Вологодский край 

в XVI – XVII веках. 
XVI–XVII столетия занимают особое место в истории России. В этот период окончательно 

сложилось единое Российское государство, территория которого существенно расширилась 

после присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Урала и Сибири, его границы достигли 

берегов Тихого океана. 

В Вологодских землях наблюдается подъем хозяйственной деятельности, развиваются города как 

центры ремесла, торговли и культуры. Происходит оформление нового административного 

деления края на уезды. Большую роль играют органы земского самоуправления, продолжавшие 

давние и прочные традиции крестьянского общинного самоуправления. Они становятся яркой 

чертой складывающейся системы сословно-представительной монархии. 

Возрастает роль городов, стоявших на Северо-Двинском речной пути – Вологды, Тотьмы, 

Устюга. Складываются две зоны с преобладанием различных типов социальных отношений. В 

одной из них (Белозерье, Вологодский уезд) преобладает поместно-вотчинное землевладение, в 

другой (к северу и востоку от Вологды) – преобладает черносошное крестьянство. 

Край был активно втянут в события опричнины. Вологда становится второй (после 

Александровой слободы) столицей опричнины. Она приобретает признаки столицы – строится 

деревянный царский дворец, возводится величественный Софийский собор. В Вологде 

неоднократно и подолгу проживает царь Иван Грозный. 

Северо-Двинский речной путь стал играть ведущую роль в налаживании торговых и 

дипломатических отношений со странами Северной Европы. 

В годы Смуты наш край подвергся многим лишениям. Отряды поляков и примкнувших к ним 

«лихих людей» нападали на селения, разоряли монастыри и села. Была сожжена Вологда. Вместе 

с тем известны героическая оборона Устюжны, оборона Кирилло-Белозерского 

монастыря, Великого Устюга, Кичменгского Городка Вологжане воевали в войсках М. В. 

Скопина-Шуйского, были в рядах всероссийских ополчений. 

XVII век стал также временем преодоления тяжелых последствий Смутного времени. В крае 

развивалось ремесло и промыслы, росла внутренняя торговля, по-прежнему по его территории 

проходили важнейшие внешнеторговые трассы. Новые веяния становятся более заметными и в 

культурной жизни Вологодского края: к их числу можно отнести появление парсунной 

живописи, развитие книжного дела, расширение каменного строительства. 

Серьезным потрясением для страны стал раскол Русской православной церкви, произошедший в 

результате реформы патриарха Никона. Патриарх-реформатор пребывает в ссылке в Кирилло-

Белозерском и Ферапонтовом монастырях. На востоке края появляются поселения и скиты 

старообрядцев. 

В течение столетия вологжане вносят большой вклад в освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Территориально-административные изменения в крае. Формирование уездов и земель. Основные 

части уездов: половины, станы и волости. Поселения: деревня, починки, погосты, села. Города 

как центры уездов: Белоозеро (Белозерск), Вологда, Тотьма, Устюг, Шенкурск, Устюжна. 



Формы землевладения: земли черносошные и вотчинные. Категории крестьян - черносошные и 

частновладельческие: дворцовые, боярские, монастырские и помещичьи. 

Традиционные занятия населения. Расширение круга выращиваемых огородных культур. 

Появление яблоневых садов. Развитие пчеловодства. Заготовка древесного угля для кузниц, золы 

для обработки кожи, смолы. 

Солеварение. Сольвычегодское и Тотемское усолья. 

Городские ремесленники: кузнецы и молотники, плотники, сапожники, кожевенники, хлебники. 

Железное Поле, Устюжна Железопольская – город кузнецов. Государственные заказы на оружие 

(пищали, пушки) и боеприпасы. Появление дворов иностранных купцов, английской торговой 

конторы, канатной мануфактур во второй половине XVI века в Вологде. 

Торговля и торговые пути. Белозерско-Онежский и Сухоно-Двинский водные торговые пути. 

Основные товары из Белоозера: изделия из железа, рыба и беломорская соль; Устюжны – 

изделия из железа и кожи; Тотьмы – соль, рыба и хмель; Вологды – рыба, зерно, полотно, кожи, 

мыло; Устюга – пушнина, изделия из железа, зерно, хмель. 

Место нашего края в развитии внешней политики России и международной торговли. Русское 

посольство 1556 года в Англию. Посол вологжанин Осип Непея. 

Реформы местного управления. Административная реформа 1551–1556 годов. Замена аппарата 

наместников и волостелей земскими избами - новыми органами управления в уездах. Земские 

старосты. Подчинение местных органов власти московским приказам как важная составная часть 

проходившего в стране процесса централизации. 

Включение Вологды и Северных уездов по Сухонско-Двинскому пути в состав опричнины 

Ивана Грозного. Вологда – вторая столица опричнины. Строительство царского дворца и 

Софийского собора в Вологде. 

На приграничных рубежах. Набеги казанских татар на Вологодский край. Походы северян в 

Западную Сибирь в 1465 и 1483 годах. Выход отрядов северян, в их числе – вологжане, важане, 

устюжане - на реку Печору. Укрепление торговых связей русских с народами Сибири после 

похода Ермака и роль в этом населения северных уездов страны, в том числе и Вологодского 

края. Поставка хлеба в сибирские города населением Устюжского, Тотемского и ряда других 

уездов Севера. 

Край во времена Смуты. Свержение Лжедмитрия I и ссылка поляков в города Поволжья и 

Севера. Борьба с тушинцами: 1609 г. - героическая оборона Устюжны. Вологжане в войсках М. 

В. Скопина-Шуйского. Борьба за освобождение страны и края от польско-шведских интервентов 

в 1611-1619 гг.: участие в I и II ополчениях. Разорение Белозерска и Вологды, оборона Кирилло-

Белозерского монастыря, Великого Устюга, Кичменгского Городка. Социально-экономические 

последствия Смутного времени. 

Управление краем после Смуты. Социально-политическое развитие края. Введение воеводского 

правления. Раздача земель Вологодского, Белозерского и Устюженского уездов в поместья и 

вотчины. Рост повинностей частновладельческих и черносошных крестьян и посадского 

населения. Борьба крестьян с ростом землевладения монастырей. Усиление миграции сельского 

и посадского населения. 

Экономическое развитие края в XVII веке. Оживление в сельском хозяйстве. Углубление 

специализации районов, рост товарности. Старые и новые центры ремесла. Леденгские 

солепромыслы. Укрупнение производства (простая кооперация в кузнечном деле, мануфактурное 

производство). Рост торговли. Падение значения Белозерска, Устюжны. Усиление 

экономического потенциала Вологды и Великого Устюга. Формирование новых торговых 

центров (Верховажский посад), новых ярмарок (Грязовецкая). Купцы края: Босые, Грудицины, 

Ревякины, Усовы (В. Устюг), Г. Фетиев (Вологда). Формирование областных рынков. Соляной 

бунт в Устюге (1648). 

Православная церковь. Создание Вологодско-Белозерской, Устюжско-Тотемской и 

Холмогорско-Важской епархий (1682). Рост церковных приходов. Образование новых 

монастырей. Типы монастырей. Новые святые Вологодского края. Проявления церковного 

раскола на территории края. Старообрядцы в крае. Патриарх Никон в ссылке, в Ферапонтове и 

Кирилло-Белозерском монастырях. 

Культурное пространство 



Книжные собрания Кирилло-Белозерского, Ферапонтова, Спасо-Прилуцкого, Спасо-Каменного, 

Павло-Обнорского монастырей. Центры местного летописания: Устюг («Устюжский летописный 

свод»), Кирилло-Белозерский монастырь (краткие летописцы), канцелярия вологодско-пермских 

епископов и Спасо-Прилуцкий монастырь. 

Местные предания о пребывании Ивана Грозного в Вологде. Тотемские предания о Ермаке 

Тимофеевиче. 

Cтроительство в XVI веке каменных стен с башнями в Кирилло-Белозерском монастыре. Начало 

строительства каменных храмов с конца XV. Возведение в Спасо-Каменном монастыре в 1543– 

1549 годах Успенской церкви-колокольни с трапезной палатой. Строительство в 1537–1542 годах 

в Спасо-Прилуцком монастыре Спасского собора. Возведение Успенского собора в Белозерске 

(1533). 

Живопись, прикладное искусство. Фрески Дионисия в храме Рождества Богородицы 

Ферапонтова монастыря (в 1500–1501). Первые парсуны (портрет гостя Г. Фетиева). Росписи 

храмов. Дмитрий Плеханов и другие. Развитие искусства книжной миниатюры. Различные виды 

прикладного искусства: резьба по дереву, кости и камню, шитье, художественное оформление 

тканей, ювелирное дело, резьба по дереву. Изделия устюжских кузнецов-ювелиров. 

Градостроительство в XVII веке. Каменные стены Вологодского архиерейского дома. Великая 

государева крепость в Кирилло- Белозерском монастыре. Деревянное и каменное храмовое 

зодчество края. 

Вклад устюжан и тотьмичей в освоение и изучение Сибири. 

Понятия и термины 
Уезды, половины, станы, волости, деревни, починки, погосты, села, черносошные крестьяне, 

Белозерско-Онежский и Сухоно-Двинский водные торговые пути, 

Персоналии 
Осип Непея, купцы: Босые, Грудцины, Ревякины, Усовы, Фетиевы, иконописцы: Дионисий, 

Дионисий Глушицкий, Дмитрий Плеханов. 

События и даты 
1501 г. – роспись храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (Дионисий). 

1609 г. - оборона Устюжны от поляков 

1648 г. - соляной бунт в Устюге. 

1682 г. - создание Вологодско-Белозерской, Устюжско-Тотемской и Холмогорско-Важской 

епархий. 

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII веках: От царства к Империи. Вологодский край в 

конце XVII – XVIII вв. 
В XVIII в. развитие Вологодского края характеризуется двумя разнонаправленными 

тенденциями. С одной стороны, как и всю страну, его затрагивают модернизационные процессы, 

а с другой, постепенно сокращаются возможности для экономического развития, которые ему 

давал пролегавший по его территории торговый путь с заграницей через северные моря. 

Начало модернизационным процессам было положено в эпоху Петра I. Преобразования Петра 

Великого не носили последовательный характер, а диктовались обстоятельствами военного 

противостояния, логикой внутриполитического и хозяйственного развития, интересами и 

замыслами самого царя. Тем не менее, в конечном итоге они дали толчок серьезным изменениям 

во всех сферах жизни империи. Как и во всей стране, в Вологодском крае стала складываться 

новая административная система, был дан импульс развитию образовательной сферы, население 

включатся в формировании новой регулярной армии, создаются крупные промышленные 

предприятия, начинает преодолеваться замкнутость провинциального мира. Ломка 

патриархально уклада, а особенно жесткие меры со стороны государства в отношении 

достижения своих целей, встречала порой противодействие населения. Но власть исходила, 

прежде всего, из общегосударственных интересов в проведении преобразований и 

последовательно отстаивала свою линию. 

Вторая тенденция в этот период связана с переориентации торговых путей на балтийский регион, 

что привело к замедлению развития экономического потенциала Вологодского края. 

Толчок, который дали петровские преобразования стране продолжал действовать и при 

преемниках царя-реформатора. Расширяются социальные права дворянства, которое все больше 



начинает заниматься делами своих имений. Подобное явление имело место и в Вологодском 

крае. Начинает восстанавливать свои торговые позиции вологодское купечество. 

Новый период модернизации приходится на время нахождения на престоле Екатерины II. 

Попытка подключить к преобразованиям представителей свободных сословий через Уложенную 

комиссию, в работе которой принимали участие и депутаты от Вологодского края, не дала 

ощутимых результатов. Поэтому императрица опиралась в своих начинаниях прежде всего на 

наиболее активных и реформаторски настроенных представителей крупной аристократии. Было 

завершено формирование административной системы управления на местах. Выстроена более 

четкая система сословного самоуправления и правовой защиты сословий. Особенно это касалось 

дворянства, которое через свои корпоративные органы получило большие возможности влияния 

на местную власть. Были предприняты меры по развитию системы просвещения. Стали 

появляться первые труды по истории края. В среде вологодского дворянства и духовенства 

появляются люди, посвятившие себя просветительской и творческой деятельности. 

Предоставление больших свобод купечеству и городскому сословиям подтолкнуло развитие 

городов, внешний вид которых стал приобретать новый облик. 

В экономическом плане край представлял из себя стабильно развивающуюся территорию. Но 

поскольку общие состояние деловой активности в стране не давала больших возможностей для 

приложения сил, наиболее предприимчивые люди края, особенно из восточных районов, 

обратили внимание на Сибирь. Результатом их деятельности стало не только личное обогащение, 

но и масса географических открытий, а некоторым из них удалось внести заметный вклад в 

освоение Русской Америки. 

Вологодский край в эпоху преобразований Петра I. 
Появление первых идей по модернизации страны. Посещения края Петром I для изучения и 

использования его потенциала. Вологжане - сподвижники Петра I. Методы проведения 

петровских преобразований и отношение к ним в народной среде. 

Создание крупных государственных предприятий на территории края, их значение для 

обеспечения нужд страны. Мобилизации населения на строительство Санкт-Петербурга и на 

другие работы. Планы по соединению Волжского бассейна с Балтикой. Протекционистские меры 

в отношении торговли через Петербург и их последствия для Вологодского края. 

Областные реформы Петра I и административно-территориальное деление края в первой 

четверти XVIII в. и образование Белозерской, Вологодской и Великоустюжской провинций. 

Местная бюрократия. Переписи населения. Усиление налогового гнета. 

Северная война и Вологодский край. Первые неудачи в войне и мобилизационные действия 

власти. Рекрутские наборы. Расквартирование войск. Белозерский и Вологодский пехотные 

полки. Участие вологжан в строительстве флота (кумпанства). 

Вологодский край после Петра Великого. 
Образ Петр I в народном творчестве. Вологодское дворянство и купечество. Политическая 

борьба после Петра I и ссыльные в Вологодском крае. 

Вологодский край в 1760-1790-х годах. 
Внутренняя политика Екатерины II и ее претворение в Вологодском крае. Создание 

Вологодского наместничества. Преобразование Вологодского наместничества в Вологодскую 

губернию. Появление новых городов — уездных центров. Генерал-губернатор А. П. Мельгунов. 

Городская геральдика. Создание системы губернских и уездных административных учреждений. 

Появление принципиально новых губернских учреждений: приказа общественного призрения и 

совестного суда. Участие представителей Вологодского края в работе Уложенной комиссии 1767 

г. «Жалованная грамота дворянству» и ее основные положения. Губернское и уездные 

дворянские собрания. «Жалованная грамота городам». Создание городского самоуправления. 

Городские думы. Положение сословий. Гильдейское купечество Вологодского края. Проявление 

социального протеста крестьян. 

Церковь в Вологодском крае в XVIII в. Церковно-административное деление края (Вологодская 

и Великоустюгская епархии). Вологодские архиереи. Церковно-приходская организация в XVIII 

в. Секуляризация церковно-монастырского землевладения в Вологодском крае. 

Старообрядчество на территории края. 



Экономическое развитие Вологодского края в XVIII в. Население края: численность, 

размещение, возрастной состав, брачность, рождаемость, смертность. Различия в освоении 

территории края в XVIII в. и факторы, обусловившие эти различия. Системы земледелия в 

Вологодском крае в ХVIII в. Производственные возможности крестьянского хозяйства в 

условиях севера. Урожайность основных культур в ХVIII в. Основные категории вологодского 

крестьянства в XVIII в. (крепостные, государственные, монастырские, дворцовые), особенности 

их правового и экономического положения. 

Промышленность в городе и деревне. Мануфактуры. Ремесленное производство. Хозяйственный 

облик северного города XVIII в. по описаниям современников. Восстановление внешней 

торговли через Архангельск. Ассортимент городской торговли. Купечество Вологодского края в 

XVIII в. Вологодский городской банк. 

Землепроходцы Вологодского края и их роль в освоении Сибири и Дальнего Востока России. 

Образование Российско-американской кампании. М. М. Булдаков. Русская Америка. И. А. 

Кусков. 

Культурное пространство Вологодского края в XVIII в. 
Города Вологодского края в XVIII в.: население, характер застройки, городское жилье. Первые 

школы и училища. Открытие Главного народного училища в Вологде. Духовные учебные 

заведения. Деятельность вологодских архиереев XVIII в. по развитию культуры и просвещения в 

крае. 

Первые труды по истории края. А.А. Засецкий и его первая книга о Вологде. Культурно-

просветительская деятельность А. В. Олешова. Поэт и драматург А. М. Брянчанинов. М. А. 

Засодимский. Деятели русской науки XVIII в. — выходцы из Вологды. 

Живопись и иконопись. Художественные промыслы. Изразцовое дело в Великом Устюге. 

Великоустюжская чернь в XVIII в. 

Архитектура. Старое и новое в городской архитектуре. Перепланировка городов в последней 

четверти ХVIII в; развитие гражданской архитектуры. Памятники городской архитектуры 

Вологодского края XVIII в. 

Понятия и термины 
Бюрократия. Герб. Генеральное межевание. Гильдия. Городничий. Городской голова. Губернское 

присутствие. Дворянское депутатское собрание. Духовная консистория. Кумпанство. Магистрат. 

Мануфактура. Мещанин. Наместничество. Предводитель дворянства. Провинция. Ратуша. 

Ревизия. Ревизская сказка. Рекрут. Секуляризация. Уезд. Циркуляр. Ярмарка. 

Персоналии 
Государственные и губернские деятели: П. Ф. Бортников, А. В. Макаров, А. П. Мельгунов, И. Э. 

Миних, 

Общественные и религиозные деятели, деятели науки, культуры и образования: епископ 

Афанасий Кондоиди, А. М. Брянцев, А. М. Брянчанинов. О. И. Витушешников, А. А. Засецкий, 

М. А. Засодимский, архиепископ Иосиф Золотой, И. А. Кусков, М. Неводчиков, А. В. Олешов, П. 

И. Рычков, И. Слободской, Я. Фриз, Х. А. Чеботарев, В. Шилов. 

События/Даты 
1692 – первый приезд в Вологду Петра I. 

1719 – создание Вологодской, Белозерской и Устюжской провинций. 

1730 – утвержден герб г. Вологды, подготовленный графом Ф. М. Санти. 

1730 – открыта Вологодская духовная семинария. 

1773 – образование города Вытегры. 

1776 – образование города Кириллова. 

1777 – образование города Череповца. 

1780 – образование Вологодского наместничества и образование городов Кадникова, Грязовца и 

Никольска. 

1780 – утверждены гербы Грязовца, Кадникова. 

1781 – утверждены гербы Белозерска, Великого Устюга, Вытегры, Кириллова, Никольска, 

Тотьмы, Устюжны.  

1786 – открытие Главного народного училища в Вологде.  

1789 – учреждение Вологодского городского общественного банка. 



1796 – образование Вологодской губернии. 

Источники 
Ведомости, журналы, постановления и отчеты городских дум. Ведомости Велико-Устюгской и 

Вологодской духовных консисторий XVIII в. Ведомости Мануфактур-коллегии на 1775 год о 

состоящих в ее ведомстве всех Российских фабриках. «Вологодский летописец». Грамоты 

архиепископа Гавриила. Делопроизводственная документация Вологодского губернского 

правления, уездных городнических правлений и земских судов. Журналы наместнического 

правления. «Исторические и топографические известия по древности о России и частно о городе 

Вологде и его уезде» А. А. Засецкого. Наказы купцов в Уложенную комиссию. Описания 

помещичьих имений Вологодского края. Отчеты о деятельности Вологодского приказа 

общественного призрения. Переписная книга Вологды 1711–1712 годов. Прошения и жалобы 

крестьян. Послужные списки вологодских дворян. «Путешествие по Северу России» П. И. 

Челищева. Ревизские сказки. Указы и рескрипты Екатерины II. Указы вологодских архиереев 

XVIII в. Указы Петра I. «Учреждения для управления губерний» 

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале XX вв. Вологодский край в XIX – начале XX 

вв. 
В XIX в развитие Вологодского края проходило в рамках общих тенденций протекавших в 

стране. В начале XIX в. продолжилось формирование элементов современного общества. 

Особенно показательным в этом плане был 1812 год, когда для защиты отечества все сословия 

страны и в том числе Вологодского края продемонстрировали высокий уровень 

самоорганизации, гражданского сознания и ответственности. Вологодский край, хотя и не был 

затронут военными действиями, но здесь тоже проявились все признаки «народной войны» 

против захватчиков. Но самодержавие не оценило тех возможностей общественных усилий, 

которые проявились в ходе Отечественной войны 1812 г. и не пошло по пути расширения сферы 

деятельности и полномочий общественных институтов, а занялось укреплением собственной 

вертикали власти. Наиболее активно этот процесс проходил в период правления Николая I. Была 

усилена контролирующая роль центрального аппарата, созданы новые репрессивные органы. 

Началась систематическая борьба с любыми проявлениями инакомыслия. В Вологодском крае 

появился новый тип ссыльных. В николаевское время власть сделала попытку бюрократическим 

путем приступить к решению одной из сложнейших социальных проблем - отмене крепостного 

права. Мероприятия реформы Киселева в значительной степени затронули и Вологодский край, 

но натолкнулись на противодействие крестьян. 

Важной вехой в истории страны и Вологодского края стали реформы 1860–1870-х гг., которые 

охватили практически все сферы жизни российского общества. Самая массовая группа населения 

– крестьянство – наконец-то стали собственниками и обрели гражданские права. В ходе судебной 

реформы население получило правовые формы взаимоотношений, в том числе и защиту от 

бюрократического произвола. Созданные на новых основах, органы местного самоуправления 

получили широкое поле деятельности. Был открыт доступ для всех социальных групп к 

образованию. 

Новые возможности, которая дали для Вологодского края реформы, не обеспечили перехода к 

интенсивным формам хозяйствования в ее аграрной сфере, но способствовали более быстрому 

развитию промышленного потенциала. Органы местного самоуправления Вологодского края 

активно включились в этот процесс, наполнив содержанием социальную инфраструктуру. 

Сравнительно быстро были созданы основы систем народного образования и здравоохранения, и 

определены перспективы совершенствования этих областей. Деловые круги края предприняли 

усилия по организации материальной поддержки малообеспеченных слоев населения, чтобы 

снизить риск социальных конфликтов, а образованные круги занялись развитием культурного 

потенциала края. 

Вместе с тем проблема взаимоотношений общества и власти оставалась. Радикальные группы 

были недовольны медленностью преобразований и устаревшей политической системой, которая 

их проводила, разрабатывая альтернативные проекты развития страны. Хотя деятельность 

подобных групп не получила большого распространения на территории края, она имела 

определенный резонанс, поскольку и в умеренных кругах зрело убеждение, что власть должна 

больше учитывать мнение общественных сил. 



В эпоху Александра III правительство попыталось сдержать нараставший социальный динамизм, 

сделав ставку на патриархальные отношения в народной среде, консервацию сословных 

институтов, поддержку церкви по укреплению религиозного мировоззрения и усиление контроля 

за всеми проявлениями общественной активности. Революционное движение жестко пресекалось 

полицией и жандармерией. И власти удалось на время остановить нарастание радикализма и 

пресечь попытки «демонтажа» существующей политической системы. 

К концу XIX – началу XX в. накал противостояния власти и общества вновь усилился, но уже на 

новых организационных основах. Противники власти начали консолидацию своих сил, образуя 

политические партии. Причем этот процесс протекал не только в среде революционеров, но и в 

лагере умеренной оппозиции. В Вологодском крае эти силы были представлены в основном 

ссыльными, численность которых постепенно росла. В ходе Первой российской революции 

именно они были инициаторами большинства протестных выступлений. Революция 1905–1907 

гг. показала слабость вертикали власти, особенно ее низового звена, что заставило самодержавие 

пойти на реформирование политической системы. Выборы в Государственную думу показали 

нестабильность политических настроений населения Вологодского края, что позднее проявилось 

вновь в условиях Первой мировой войны – от патриотических выступлений, к поддержке 

противников режима. 

Противоречивые процессы протекали и в экономической сфере. Если промышленные отрасли 

при некоторых временных колебаниях показывали достаточно уверенный положительный 

динамизм (рост), то сельскохозяйственное производство, в котором участвовало большинство 

населения Вологодского края, балансировало на зыбкой грани экономической эффективности. 

Тормозящими факторами развития аграрной сферы являлись отношения собственности на 

землю. Попытка преобразования в ходе Столыпинской аграрной реформы одной из устаревших 

форм земельной собственности – общинной в частную – так и осталась незавершенной. 

Значительно вырос в XIX – начале XX в. культурный потенциал Вологодского края. Одним из 

важных показателей этого являлось развитие краеведения, что свидетельствовало о 

распространении в образовательной среде научного мировоззрения и научного типа мышления. 

Усилился интерес к художественному творчеству. В повседневный обиход средних слоев все 

шире стала входить книга. Начала меняться бытовая культура, особенно в городах. Благодаря 

техническому прогрессу появились новые виды досуга. Нужно, однако, констатировать, что хотя 

традиционная народная культура постепенно и размывалась, для большей части низших слоев 

населения она продолжала сохранять доминирующее значение. 

I. Вологодский край в предреформенный период (1801-1861). 

Александровская эпоха. 
Общественные настроения накануне войны. Участие вологжан в Отечественной войне 1812 г. 

Патриотические инициативы населения края. Вологодские стрелки в составе С.-Петербургского 

ополчения. Сбор денежных пожертвований. Столичные жители в Вологде. Французские 

военнопленные в крае. 

Посещения Вологды и других городов региона видными государственными и политическими 

деятелями. Император Александр I в Вологде. 

Край в эпоху Николаевского самодержавия. 
Вологодские губернаторы и их вклад в развитие края. Административные, судебные и 

полицейские учреждения на территории края: губернское правление, палаты гражданского и 

уголовного суда, сословные судебные учреждения, земские исправники и нижние земские суды. 

Реформа государственной деревни П. Д. Киселева на территории края. Городское 

самоуправление. 

Ссыльные в Вологодском крае: В. И. Соколовский, Н. И. Надеждин, участники польского 

восстания. Создание жандармских органов. Вологжане в Крымской войне. 

Провинциальный социум края в первой половине XIX в. 
Сословная структура населения — купечество, мещанство, дворянство, духовенство, 

крестьянство. Органы сословного самоуправления. Отличие в положении крепостных и 

государственных крестьян. Результаты указа «О свободных хлебопашцах» в крае. Земельная 

обеспеченность крестьянства. Проявления крестьянского социального протеста. 



Помещичье предпринимательство. Крестьянские промыслы. Появление крупных мануфактур. 

Ярмарки. Вологодское купечество и его торговые связи. Благотворительность вологодского 

купечества. 

Транспортные артерии края. Завершение создания Мариинской водной системы. Вологжане и 

освоение территорий в Северной Америке. 

Культурное пространство края в первой половине XIX в. 
Духовные учебные заведения. Народные училища и Вологодская гимназия. Ланкастерская школа 

в Вологде. Северная учебная ферма. Литературная жизнь в крае. Н. Ф. Остолопов. К. Н. 

Батюшков. Появление театра. Открытие типографии и первая провинциальная газета 

«Вологодские губернские ведомости». 

Вологодская городская каменная и деревянная архитектура. Архитектура помещичьей усадьбы. 

Усадебные библиотеки и круг чтения вологжан. Вологодский театр. Художественные промыслы. 

Краеведение и провинциальная историография. Выдающиеся вологжане — деятели культуры и 

науки. 

II. Вологодский край в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
Приезд Александра II в Вологду и подготовка реформ. Крестьянские реформы 1860-х годов для 

помещичьих, государственных и удельных крестьян. Крестьянское самоуправление: функции 

сельского и волостного сходов. 

Судебная реформа в крае. Изменения в системе суда и прокуратуры. Вологодский окружной суд. 

Создание земских учреждений и основные направления их деятельности на территории 

Вологодского края. Городские думы и их роль в жизни городов. Видные деятели местного 

самоуправления. 

Эпоха Александра III. 
Изменения принципов формирования органов местного самоуправления и ограничения их 

деятельности Институт земских начальников и сельские общества. Усиление административного 

контроля за деятельностью судебных инстанций. Поддержка церковно-приходских школ и 

расширение их сети на территории края. Изменения в школьных программах и усиление блока 

предметов церковно-богословского цикла. 

Пореформенный социум Вологодского края. 
Крестьянская поземельная община и ее роль в жизни деревни. Различные типы крестьянских 

хозяйств. Крестьянские промыслы. Вологодский кустарный комитет. Влияние рыночных 

отношений на развитие маслодельно-сыроваренного производства. Деятельность Н. Верещагин. 

Губернские выставки в крае. 

Проведение железных дорог Вологда-Ярославль и Вологда-Архангельск и их влияние на 

развитие края. Активизация предпринимательской деятельности купечества. Появление новых 

отраслей промышленности в крае. Рост городов. Расширение благотворительной деятельности 

купечества, как средства социальной адаптации. 

Проявления общественных движений в Вологодском крае. 
Политические ссыльные в Вологодской губернии. Участие вологжан в народническом движении 

в 1870-е гг. Кружки в учебных заведениях. Вологжане – участники «хождения» в народ. 

Народнические кружки в Вологде, Великом Устюге и их участники. Участники восстания в 

Польше 1863—1864 гг. в вологодской ссылке. 

Культурное пространство края во второй половине XIX в. 
Формирование сети начального образования. Начало профессионального образования: 

Петровская ремесленная школа. Средние светские и духовные учебные заведения. Развитие 

библиотечного дела. Издательское дело в Вологодском крае. Формы традиционной культуры 

крестьян и горожан. 

Вологодское краеведение. Вологжане — ученые. Расширение круга периодических изданий. 

Писатели и поэты. Театральная жизнь в Вологде. Вологжане-художники. 

III. Проявления кризиса в Вологодском крае в начале XX в. 
Противоречия экономического и социального развития на рубеже веков. Численность 

населения и его социальный состав. Городское и сельское население. Новые социальные группы 

и их правовой статус. Купечество и предприниматели. Крестьянство: общинные настроения и 



социальные противоречия. Рабочие и рабочий вопрос. Средние городские слои. Активизация 

культурно-просветительской деятельности интеллигенции. Общества «Помощь» и 

«Просвещение». 

Экономика вологодской деревни. Обеспеченность крестьян землей. Сельскохозяйственное 

производство и проблема денежного хозяйства. Крестьянские промыслы. Кооперативное 

движение. Вологодское общество сельского хозяйства. 

Промышленность городов. Вологда и Великий Устюг — основные центры промышленности. 

Целлюлозно-бумажные и лесопильные фабрики. Железнодорожное строительство и крупный 

капитал. Главные железнодорожные мастерские. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. 
Деятельность политических партий в Вологодском крае. Роль ссыльных в активизации 

оппозиционного движения. Пушкинский Народный дом — центр революционного движения в 

Вологде. Революционное движение в Вологде, Великом Устюге и Череповце летом и осенью 

1905 г. «Союз охраны». Массовые движения и их лидеры. Органы местного самоуправления и 

революционное движение. Позиция местных властей в условиях активности революционных 

групп. Нарастание консервативных настроений в низших городских слоях. События 1 мая 1906 г. 

в Вологде. Крестьянское движение в Вологодском крае в 1905—1907 гг. Избирательные 

компании по выборам в I и II Государственные думы. 

Общество и власть в Вологодском крае после революции. 
Активная деятельность губернатора А. Н. Хвостова по наведению порядка в губернии. 

Изменение состава ссылки после революции 1905—1907 гг. Политический терроризм: 

террористические акты в Великом Устюге и Вологде. Нарастание консервативных настроений в 

населении и выборы в III и IV Государственные думы. Снижение активности политических 

партий в крае. Столыпинские аграрные преобразования в вологодской деревне. 

Подъем патриотических настроений в начале первой мировой войны. Военнопленные в крае. 

Влияние войны на материальное положение населения. Обострение социальных и 

экономических проблем в 1915-1916 гг. 

Культурное пространство Вологодского края в начале XX века. 
Уровень грамотности населения и система образования. Развитие профессионального 

образования. Вологодский молочно-хозяйственный и учительский институты. Книжная торговля 

и библиотеки. Рост численности частной периодической печати и ее профессиональное лицо. 

Развитие краеведения и повышение уровня краеведческих исследований. Краеведческие издания. 

Вологодское общество изучения Северного края. Северный кружок любителей изящных 

искусств и художественные выставки. Уроженцы края — выдающиеся ученые. Меценатство. 

Традиционные формы проведения досуга (народные гулянья, вечеринки, самодеятельные 

концерты). Появление первых кинотеатров. Новые формы досуговой культуры: спортивные 

клубы и общества. Внедрение в быт достижений технического прогресса: появление телефона, 

водопровода, электричества. 

Понятия и термины 
Акциз, владенная запись, волостной старшина, временнообязанный, выкупные платежи, 

гласный, губернская и уездные земские управы, губернское и уездное земские 

собрания, землеустроительная комиссия, землеустройство, земская школа, земский начальник, 

исправник, крестьянская община, крестьянские промыслы, меценат, мировой посредник, 

недоимка, отруб, полицмейстер, реальное училище, сельский сход, сельское общество, сельский 

староста, удельные крестьяне, уставная грамота, хутор, церковно-приходская школа. 

Персоналии  
Государственные деятели: Н. И. Барш, Н. П. Брусилов, Д. Н. Болговский, М. М. Булдаков, 

митрополит Евгений (Болховитинов), И. А. Кусков, А. Н. Хвостов, С. Ф. Хоминский. 

Общественные деятели: В. В. Барви-Флеровский, А. А. Богданов, Н. Ф. Бунаков, Н. В. 

Верещагин, епископ Игнатий (Брянчанинов), С. Ф. Горталов, В. А. Кудрявый, П. Л. Лавров, Х. С. 

Леденцов, Г. А. Лопатин, И. А. Милютин, Н. И. Надеждин, В. П. Обнорский, Н. И. Скулябин, В. 

И. Трапезников, Н. В. Шелгунов, 

Деятели культуры: К. Н. Батюшков, А. М. Брянчанинов, В. В. Верещагин, В. А. Гиляровский, П. 

В. Засодимский, В. И. Красов, Н. Ф. Остолопов, Ф. П. Савинов, В. И. Соколовский, П. С. Тюрин, 



Деятели науки: А. А. Альфонский, Н. А. Бердяев, Е. А. Бурцев, Н. Е. Введенский, Д. И. Деларов, 

П. А. Дилакторский, Н. А. Иваницкий, А. Н. Коркин, В. И. Красов, И. П. Лаптев, А. Е. Мерцалов, 

А. Ф. Можайский, М. Я. Мудров, С. А. Непин, А.М. Попов, П. И. Савваитов, И. К. Степановский, 

П. М. Строев, Н. И. Суворов, И. Н. Суворов, Ф. Ф. Фортунатов, Х. А. Чеботарев, 

Предприниматели: Я. А. Бурлов, Н. А. Волков, И. Я. Грибанов, В. А. Гудков-Беляков, Н. И. 

Коробицын, В. И. Костров, С. С. Сумкин, 

События/Даты 
1804 – открытие Вологодской мужской гимназии. 

1810 – открытие для судоходства Мариинской водной системы. 

1824 – посещение императором Александром I Вологодской губернии. 

1838 – выход первого номера газеты «Вологодские губернские ведомости». 

1849 – открытие театра в Вологде. 

1858 – посещение императором Александром II Вологодской губернии. 

1862 – появление первого парохода в Вологодской губернии. 

1862 – открытие Вологодской Мариинской женской гимназии. 

1870 – начало работы Вологодского губернского земского собрания. 

1871, 31 октября – в поселке Марфино супругами Буман открыт первый маслодельный завод в 

Вологодском крае. 

1872 – открытие железнодорожного сообщения между Вологдой и Ярославлем. 

1896 – открытие Вологодского Александровского реального училища. 

1888 – открытие Вологодского ломбарда – первого ломбарда в России. 

1891 – выход первого номера первой частной газеты Вологодской губернии «Вологодского 

справочного листка».  

1896 – открытие Вологодского Александровского реального училища. 

1898 – создание в Вологде первой городской телефонной станции. 

1899 – завершение строительства первой линии водопровода в Вологде. 

1899 – создание общества «Помощь». 

1904 - пуск первой электростанции в Вологде. 

1905 – завершено строительство железной дороги С.-Петербург-Вологда. 

1908 – открыт первый электротеатр (кинотеатр) в крае. 

1909 – создано Вологодское общество изучения Северного края (ВОИСК). 

1911 – открытие Вологодского учительского и Вологодского молочного институтов. 

Источники 
«Вологодские губернские ведомости». «Вологодские епархиальные ведомости». Воспоминания и 

путевые записки современников (протоиерея П. Дьякова, Е. Грязнова, И. Е. Ермолаева, Д. И. 

Завалишина, А. В. Луначарского, архимандрита Пимена, протоиерея А. Попова, С. Шевырева и 

др.). Доклады и отчеты о деятельности земских учреждений. Материалы Всероссийской 

переписи населения 1897 г. (Вологодская, Новгородская и Олонецкая губернии). 

«Медикотопография и санитарное состояние губернского города Вологды» В. И. 

Орнатского. Обзоры Вологодской губернии (отчеты губернаторов). «Описание Вологодской 

губернии» И. Пушкарева. Отчеты о деятельности благотворительных и просветительских 

обществ. Отчеты и постановления городских управ о состоянии и развитии городского 

хозяйства. Отчеты о деятельности фабричных инспекторов. Отчеты учебных заведений. 

«Памятные книжки Вологодской губернии». «Памятные книжки Новгородской 

губернии». ПСЗРИ. Т 53 Собр. 2-е. Отд. 3. 1878. Сведения о промышленных предприятиях. 

Статистика землевладения 1905 г. «1905. Сборник статей о революционном движении 1905–1907 

гг. в Вологодской губернии». «1905. Сборник статей о революционном движении 1905–1907 гг. в 

Череповецкой губернии». «Отражение первой русской революции в С.-Двинской губернии». 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Наименование тем курса Всего часов 

по плану 

Региональный 

компонент 

    

1. Введение. Что изучает история 1  

2. 

 

Счет лет в истории.  1 

3. Жизнь первобытных людей  6 

4. Древний Египет 5 

5. Западная Азия в древности 7 

6. Индия и Китайвдревности 4 

7. Повторение темы «Древний Восток» 1 

8. Древнейшая Греция  4 

9. Греческие полисы и их борьба с персидским нашествием  6 

10. МогуществоиупадокАфин 3 

11. Древнегреческая культура  3 

12. Македонские завоевания  3 

13. Повторение темы «Древняя Греция» 1 

14. Образование Римской республики  3 

15. Римские завоевания в Средиземноморье  3 

16. Гражданские войны в период Римской республики  5 

17. Расцвет и могущество Римской империи  4 

18. 
Закат античной цивилизации  

4 

19 Повторение темы «Древний Рим» 2 

20. Итоговое повторение 1 

21 Резерв 1  
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Тематическое планирование курса 

 

 

№ 

п/п 
Тема и тип урока 

1 Что изучает история?  

2 Счет лет в истории. 

 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (5 + 1 час на повторение) 

Тема 1. Люди каменного века. (3 часа) 

 

3. Появление людей на Земле 

4 Жизнь древних охотников. 

5. Искусство и религия первобытных людей. 

 

 

Тема 2. Возникновение цивилизации (3 часа) 



 

6. Древние земледельцы и скотоводы. 

7 От первобытности к цивилизации. 

8 Повторение и проверка знаний. 

 

Раздел II. Древний восток. (16 часов +1 час на повторение) 

Тема 3. Древний Египет. (5 часов) 

 

9. Возникновение государства в Древнем Египте 

10. Жизнь древних египтян 

11. Могущество и упадок державы фараонов 

12 Религия древних египтян 

13. Культура Древнего Египта 

 

Тема 4. Западная Азия в древности (7 ч) 

 

14 Древнее Междуречье 

15. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 

16. Финикийские мореплаватели 

17. Древняя Палестина 

18. Ассирийская держава 

19. Нововавилонское царство 

20 Персидская держава 

 

Тема 5. Индияи Китай в древности (4 ч) 

21 Государства Древней Индии 

22 Общество и культура Древней Индии 

23 Государства Древнего Китая 

24 Культура Древнего Китая 

25 Повторение и проверка знаний 

 

Раздел III. Древняя Греция. (19 часов + 1 час на повторение) 

Тема 7. Древнейшая Греция (4 часа) 

 

26 Зарождениегреческойцивилизации 

27. Ахейская Греция 

28 Поэмы Гомера. 

29 Боги и герои Древней Греции. 

 

Тема 8. Греческие полисы и их борьба с персидским нашествием (6 ч)   

30 Возникновение полисов 

31. Великая греческая колонизация 

32 Возникновение демократии в Афинах 

33 Древняя Спарта 

34 Греко-персидские войны 

35 Греко-персидские войны 

 

Тема 9. Могущество и упадок Афин (3 часа) 

 

36 Расцвет Афинского государства 

37. Хозяйственное развитие Греции в 5 веке до н.э. 

38. Упадок Эллады 



 

Тема 10  Древнегреческая культура. (3 часа). 

 

39 Образование и наука в Древней Греции 

40 Древнегреческое искусство 

41 Олимпийские игры 

 

Тема 11. Македонские завоевания. (3 часа) 

 

42 Возвышение Македонии 

43 Завоевания Александра Македонского. 

44 Греческие государства на Востоке 

45 Повторение и проверка знаний по теме «Древняя Греция». 

 

Раздел IV. Древний Рим. (19 часов + 2 часа) 

Тема 12. Образование Римской республики. (3 часа) 

 

46 Начало Римской истории 

47 Республика римских граждан 

48 Завоевание Римом Италии 

Тема 13. Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч ) 

49 Первая война с Карфагеном 

50. Война с Ганнибалом 

51 Рим – завоеватель Средиземноморья 

 

Тема 14. Гражданские войны в период Римской республики. (6 часов) 

 

52 Народные трибуны – братья Гракхи 

53 Сулла – первый военный диктатор Рима 

54 Восстание Спартака 

55 Цезарь – повелитель Рима 

56 Падение республики 

 

Тема 15. Расцвет и могущество Римской империи (4 часа) 

 

57 Император Октавиан Август 

58 Цезари Рима 

59 - 

60 

Жизнь в Римской империи 

 

 

Тема 17. Закат античной цивилизации (4 часа) 

 

61 Кризис Римской империи в IIIв 

62 Христианство  

63 Императоры Диоклетиан и Константин 

64 Падение Западной Римской империи 

65-

66 

Повторение и проверка заний 

67 Итоговое повторение (1 час) 

68 Резерв 

 



6 класс 

История Средних веков 

 

№ 

ПП 

Раздел программы Всего часов  Региональный 

компонент 

 
Введение. Что такое Средние века (1 ч) 

1  

Раздел I. Раннее Средневековье  9 

1 Западная Европа в раннее Средневековье  5 

2 Держава франков 2 

3 Северная Европа во времена викингов 2 

Раздел II. Расцвет Средневековья  

 
11 

4 Феодальное общество  3 

5 Католическая церковь в XI—XIII вв.  

Крестовые походы 

2 

6 Лики средневекового города   3 

7 Вершина средневековья 4 

Раздел III. Дальние страны 

 
5 

8 Где был и где не был Марко Поло   5 

Раздел IV. На пороге нового времени 

 
1 

10 Итоговое повторение 1  

Итого  28  

 

История России с древнейших времен до конца XV века 

№ 

ПП 

Тема по календарно – тематическому 

планированию 

Часы 

тематического 

планирования 

Региональный 

компонент 

1 Вводный урок 1  

2 Древнейшие жители нашей Родины     5 1 

3 Русь в 9-12 веках                 10 1 

4 Русские земли всер.12 – начале 13 века 5 2 

5 Русь между Востоком и Западом 8  

6 Русские земли всер. 13 – 15 веках 10 2 

7 Урок итогового обобщения 1  

 ИТОГО: 40 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

 

Тематическое планирование курса: «История Средних веков»  

 

№ Тема урока 

1 Вводный урок (1 час) 

Раздел 1. Раннее  Средневековье.(9 часов) 

Тема 1. Западная Европа в раннее Средневековье (4 часа) 

2 Новый  Рим. 

3 Расцвет Византии. 

4 Варвары - завоеватели. 

5 Возникновение и распространение ислама. Мир ислама. 

Тема 2. Держава франков (2 часа) 

6 Рождение королевства франков 

7 Император Карл. 

Тема 3.  Северная Европа во времена викингов (2 часа) 

8 «Люди севера» - норманы. 

9 Сколько раз завоёвывали Англию. 

10 Восточная Европа в раннее Средневековье 

Раздел 2. Европа на подъеме (11 часов) 

Тема 4. Феодальное общество (3 часа) 

11 Земля и власть 

12 Вечные труженики. 

13 За стенами замков. 

Тема 5. Католическая церковь в XI—XIII вв.  Крестовые походы (2 часа) 

14 Империя и церковь 

15 Крестовые походы. 

Тема 6. Лики средневекового города  (3 часа) 

16 Возвращение городов. 

17 В сердце средневекового города. 

18 В поисках знаний. 

Тема 7.  Вершина средневековья.  (4 часа) 

19 Во главе христианского мира. 

20 Папы, императоры и короли в Европе 12-15 вв 

21 Этот трудный XIV в. 

Раздел 3.  Дальние страны   (5 часов) 

Тема 8.  Где был и где не был Марко Поло  (5 часов) 

22 Во владениях великого хана. 

23 Индия: Раджи и султаны. 

24 Поднебесная империя и страна Сипанго. 

25 Очень разная Африка. 

26 Мир совсем неизвестный. 

Раздел 4.  Мир на пороге нового времени.  (1 час) 

27 И снова Европа: навстречу новой Европе. 

28 Урок итогового обобщения по периоду истории средних веков (1 час) 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование:  «История России с древнейших времен до конца XVI века»  

     

№ 

ур

ок

а 

Название темы урока 

(раздела). 

29 Вводный урок 

Тема 1. «Древнейшие жители нашей Родины» (5 часов) 

30 Первобытная эпоха 

31 Народы игосударстванашей страны в древности 

32 Восточная Европа в середине  I тысячелетия 

33 Восточныеславяне вдревности 

34 Природа и население Вологодского края в древности 

Тема 2. «Русь в IX — XII вв». (10 часов) 

35 Образование государства Русь 

37 Князь Владимир и КрещениеРуси  

38 Русь приЯрославеМудром 

39 ПреемникиЯрославаМудрого и борьба закиевскийпрестол 

40 ДревняяРусь: общество игосударство 

41 Развитиегородов ибыт жителей Руси  

42 Православная церковьв Древней Руси  

43 Территория Вологодского края в составе Древнерусского государства 

44 ЛитератураДревнейРуси. ИскусствоДревнейРуси  

Тама 3.  «Русские земли в середине XII — начале XIII в». (5 часов) 

45 Образование самостоятельных Русскихземель 

46 Земли Южной и Юго-Западная Руси 

47 Новгородская земля 

48 Северо-Восточная Русь 

49 Обобщениепо теме«Русскиеземли всерединеIX —XII в.» 

Тема 4.  «Русь между Востоком и Западом».  (8 часов) 

50 Монгольское нашествие на Русь 

51 Натиск с Запада  

52 ЗолотаяОрда. Народы и государстваевразийскойстепи и 

Сибири вXIII—XV вв. 

53 Русские земли под властью Золотой Орды  

54 Столкновения населения Вологодского края с иноземными завоевателями в 

55 Хозяйственное развитие края в 13-14 вв. 

56 ВеликоекняжествоЛитовское и русские земли  

57 Обобщениепо теме «Русь междуВостоком иЗападом» 

Тема 5.  «Русские земли в середине XIII — XV в». (10 часов) 

58 СудьбыСеверо-Западнойи Северо-Восточнойземель послемонгольского 

нашествия 

59 ДмитрийДонской иборьба русских земельс Ордой 

60 Русские земли в концеXIV — первой половине XV в. 

61 Вологодский край в период формирования единого русского государства 

62 Конец эпохи раздробленности 

63 Русскаяправославная церковь во второйполовинеXIII — XV в. 

64 Русскаялитератураво второй половинеXIII — XV в. 

65 Искусствово второй половинеXIII — XV в. 

66  



67 Обобщение по теме«Русские земли в середине XIII —XV в.» 

68 Обобщающее повторениепо курсу «ИсторияРоссии сдревнейших времёндо 

началаXVI в.» 

 

 

7 класс – 68 часов 

Учебно – тематическое планирование: 

Новая история 1500 –1700 гг 

 

№ п/п Тема Часы  

тематического 

планирования 

Региональный 

компонент 

 Введение 1  

1 Великие географические открытия 3 

2 Меняющийся облик Европы 3 

3 Европейское Возрождение 2 

4 Реформация и контрреформация в Европе 3 

5 Государства Западной Европы в XVI —XVII веках 6 

6 Наука и культура в конце XVI — XVII веке 2 

7 Взлеты и падения монархий 3 

8 Восток и Запад: две стороны единого мира 2 

9 Повторение и обобщение 2 

10 Резерв 1 

 Всего  28 

 

История России. 16-17 века. 

 

№ Тема  

 

Часы  

тематического 

планирования 

Региональный 

компонент 

1 Вводный урок 1  

2 Создание Московского царства 11 1 

3 Смутное время 8 1 

4 Россия при первых Романовых 19 3 

5 Урок итогового обобщения 1  

Всего  40 6 

 

 

Тематическое планирование по курсу: «Новая история». 7 класс. 28 часов 

 

 

№ 

п/

п 

Тема  урока 

1 Введение. Что такое Новое время 

Тема 1. «Великие географические открытия»   (3 часа) 

2 В поисках Индии 

3 Мир, поделённый пополам 



4. Новые миры, новые горизонты 

Тема 2.  «Меняющийся облик Европы»   (3 часа) 

5 Развитие техники. 

6 Рождение капитализма 

7 Повседневная жизнь европейцев в 16-17 веках. 

Тема 3.   «Европейское Возрождение»   (2 часа) 

8 Эпоха титанов. Культура Высокого Возрождения в Италии. 

9 Гуманизм за Альпами. 

Тема 4.   «Реформация и контрреформация в Европе»    (3 часа) 

10-

11 

Реформация и крестьянская война в Германии 

12 Борьба за души и умы. Реформация и контрреформация в 16 веке. 

Тема 5.   «Государства Западной Европы в 16 – первой половине 17 века»    

(6 часов) 

13 Империя, в которой «никогда не заходило солнце» 

14 Нидерланды против  Испании. 

15 Под знаком двойной розы. Англия в первой половине 16 века 

16 Британия — владычица морей. Англия при Ели- завете Тюдор 

17 Франция на пути к абсолютизму 

18 Международные отношения в 16 – 17 веках 

Тема 6.   «Европейская культура в конце 16 – первой половине 17 века»   (3 часа) 

19 Начало революции в естествознании. 

20 Литература и искусство на рубеже 16-17 веков. 

Тема 7.   «Взлеты и падение монархий»   (4 часа) 

21 Французская монархия в зените: Людовик XIV – «король – солнце» 

22 Революция в Англии 1640-60 гг. 

23 Становление Английской парламентской монархии 

Тема 8. «Восток и Запад: две стороны единого мира» (2 часа) 

24 Великие державы Азии в XVI—XVII веках 

25 «Запретные страны»: Китай и Япония в XVI— XVII веках 

26-

27 

Урок итогового обобщения (2 часа) 

28 Резерв (1 час) 

 

 

 

Тематическое планировании курса Истории России конец  XVI - XVII век.   7 класс 

 

№ 

ур

ок

а 

Название темы урока 

(раздела). 

29 Вводный урок. Россия в конце ХVI века 

Тема 1.  «Создание Московского царства»  (11 часов) 

30 Завершение объединения русских земель  

31 Общественный строй и новая идеология Московского государства  

32 Иван Грозный — первый русский царь 

33 Внешняя политика Ивана IV: присоединениеКазанского и Астраханского ханств, 

начало освоения Сибири 

34 ВнешняяполитикаИвана IV: Ливонская война 

35 Опричноелихолетьеи конец Московскойдинастии Рюриковичей 

36 Итоги иисторическая оценка личности иправления Ивана Грозного 



37 Русская православнаяцерковь в XVI в.  

38-

39 

Искусство, наука итехника в XVI в. 

 

40 Хозяйственное развитие Вологодской области в 16 веке. 

41 Обобщениепо теме «СозданиеМосковского царства» 

Тема 2.  «Смутное время»  (8 часов) 

42 В преддверии Смуты 

43 Лжедмитрий I  

44 Правление Василия Шуйского 

45 Лжедмитрий II. Вторжение 

46 Междуцарствие (1610—1613) 

47 Второе ополчение и освобождение Москвы 

48 Развитие Вологодского края в годы Смуты 

49 Обобщениепо теме«Смутное время» 

Тема 3.  «Россия при первых Романовых»  (19 часов) 

50 Правление Михаила Фёдоровича(1613—1645) 

51 Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 

52 Россия вXVII в. 

53 Русская деревня в XVII в. 

54 ПрисоединениеУкраины к России 

55 Раскол вРусскойправославной церкви 

56 Последствия церковного раскола для Вологодского края 

57 Народныеволнения в1660— 1670-е гг. 

58 Наследники Алексея Михайловича  

59 Развитие ремесел и торговли в крае в 16-17 вв. 

60-

61 

ОсвоениеСибири иДальнего Востока вXVII в. 

62 Просвещение, литература и театрв XVII в. 

63 ИскусствоXVII в. 

64 Культурное пространство края в 16-17 вв 

65-

66 

Жизнь и бытразличных сословий 

 

67 Обобщениепо теме«Россия при первых Романовых» 

68 Обобщающее повторение по курсу «История России. XVI— XVII вв.» 

 

 

Учебно – тематическое планирование. 8 класс 

Всеобщая история 28 часов 

 

№ 

темы 

Наименование раздела Часы  

тематического 

планирования 

1 Вводный урок 1 

2 Эпоха Просвещения.  3 

3 Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное  1 

4 Международные отношения в XVIII в.  2 

5 Государства Европы в XVIII в.  4 

6 Война за независимость США 2 

7 Революция во Франции  4 

8 Страны Азии в XVIII в.  4 



9 Европейская культура и искусство в XVIII в.  4 

10 Итоговое обобщение «Мир на рубеже XVIII–XIX вв.» 2 

11 Резерв  1 

Итого 28 

 

История России  40 часов 

 

Тема  Часы  тематического 

планирования 

Региональный 

компонент 

Вводный урок.  1  

Эпоха реформ Петра I. 11 2 

Россия в эпоху дворцовых переворотов 7 1 

Расцвет Российской империи 13 2 

Русская культура, наука, общественная 

мысль после Петра Великого 

7 1 

 

Урок итогового обобщения по курсу 

истории России XVIII века 

1  

Итого  40 6 

 

 

№ 

п/

п 

Тема  урока 

 

1 Вводный урок. Место 18 века в мировой истории (1 час) 

Тема 1. Эпоха Просвещения (3 ч) 

2 Истоки Просвещения 

3 Просвещение в Европе и Америке 

4 Просвещенный абсолютизм 

Тема 2. Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное (1 ч) 

5 Европейские монархии XVIII столетия общее и особенное 

Тема 3. Международные отношения в XVIII в. (2 ч) 

6-

7 

Международные отношения в 18 веке 

Тема 4. Государства Европы в XVIII в. (4 ч) 

8 «Последний век Старого порядка» во  Франции 

9 Англия в XVIII в. Начало промышленного переворота 

10 Монархия Габсбургов, германские и итальянские земли в XVIII в 

11 Государства Пиренейского полуострова и их колониальные владения в XVIII в. 

Тема 5. Война за независимость США (2 ч) 

12 Британские колонии в Северной Америке 

13 Война за независимость и образование США 

Тема 6. Революция во Франции (4 ч) 

14 Начало Французской революции 

15 Франция: от монархии к республике 

16 От диктатуры якобинцев   к  Директории 

17 Итоги Французской революции 

Тема 7. Страны Азии в XVIII в. (4 ч) 

18 Османская империя и Персия в XVIII в. 

19 Индия в XVIII в 

20 Китай в XVIII в. 



21 Япония в XVIII в. 

Тема 8. Европейская культура и искусство в XVIII в. (4 ч) 

22 Наука в XVIII в. 

23

-

24 

Европейское искусство в XVIII в. 

25 Повседневная жизнь в XVIII в. 

26

-

27 

Итоговое обобщение 

28 Резерв  

 

 

 

№ 

ур

ок

а 

Название темы урока 

(раздела). 

1 Вводный урок 

Тема 1.   «Эпоха реформ Петра I»  (11 часов) 

2 Начало правления Петра I 

3 Начало Северной войны 

4 Победа в Северной войне 

5 Северная война и Вологодский край  

6 Преобразования Петра I 

7 Экономика приПетре I 

8 Вологодский край в эпоху преобразований Петра I 

9 Народные движения в начале XVIII в. 

10 Преобразования в области Культуры и быта 

11 Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 

12 Обобщение по теме «Эпоха реформ Петра I» 

Тема 2.  « Россия в эпоху дворцовых переворотов»   (7 часов) 

13 Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 

14 Екатерина I иПётр II 

15 Правление Анны Иоанновны 

16 Внешняяполитика России вправление Елизаветы Петровны. Семилетняявойна 

17 Внутренняяполитика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III 

18 Вологодский край после Петра Великого 

19 Обобщение по теме «Россия в эпоху дворцовых переворотов». 

Тема 3.   «Расцвет Российской империи»  (13 часов) 

20-

21 

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 

22 Губернская реформа иСословная политикаЕкатерины II 

23 Крепостное право в Россииво второй половинеXVIII в. 

24 Экономическаяжизнь Россииво второй половинеXVIII в. 

25 Вологодский край в 1760-1790-х годах  

26 Восстание Е.И. Пугачёва  (1773—1775) 

27 Русско-турецкие войнывторойполовины XVIII в. 

28 Разделы Речи Посполитой ивнешняяполитика Россиив концеXVIII в. 

29 Народы Российской империи вXVIII в. 

30 ОсвоениеНовороссии 

31 ПравлениеПавла I 



32 Обобщение по теме «Расцвет Российской империи» 

Тема 3.  «Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого»  

(7 часов) 

33 Школа, образование и воспитание вXVIII в. 

34 Российская наукав XVIII веке.Михаил Васильевич Ломоносов 

35 Общественнаямысль второй половины XVIII в. 

36 Русская литература, театральное и музыкальноеискусство 

37 Русскаяхудожественная культураXVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись 

38 Культура и быт российскихсословий 

39 Культурное пространство Вологодского края в XVIII веке  

40 Обобщающее повторение по курсу «История России. XVIII в.» (2 часа) 

 

 

Учебно – тематическое планирование. 9 класс 

Всеобщая история 28 часов 

История россии  40 часов 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела  Часы  тематического 

планирования 

1 Вводный урок 1 

2 Реакция и революции в европейском и мировом 

развитии 

5 

3 Становление национальных государств в 

Европе  

3 

4 Европа на пути промышленного развития. 

социальные и идейно-политические процессы  

3 

5 
Ведущие страны мира в середине XIX — 

начале ХХ в. 

 

3 

6 
Восток в орбите влияния Запада. 

Латинская Америка в конце XIX — начале 

XX в.  

 

6 

7 Обострение противоречий на 

международной арене в конце XIX — 

начале XX в.  

2 

8 Наука, культура и искусство в XIX — начале 

XX в.  

2 

9 Повторительно-обобщающий урок 2 

10 Резерв  1 

Итого 28 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема  урока 

1 Вводный урок (1 час) 

Тема 1. Реакция и революции в европейском и мировом развитии (5 часов) 



2 Империя Наполеона I. 

3 Народы против Французской империи 

4 Поход в Россию и крушение Французской империи 

5 Священный союз и революционное движение в Европе в 1820– 1830-е гг. 

6 Освободительное  движение в Латинской Америке в первой половине XIX 

в. 

Раздел 2. Становление национальных государств в Европе (3) 

7 Революции в 1848–1849 гг. в Европе 

8 Начало объединения Италии и Германии 

9 Внутренняя политика Наполеона III. Франко – прусская война и Парижская 

коммуна 

Раздел 3. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-

политические процессы (3 ч) 

10 Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой 

половине XIX века. 

11 Индустриальные страны во второй половине XIX — начале XX в. 

12 Консервативные, либеральные и социалистические идеи в XIX в 

Раздел 4. Ведущие страны мира в середине XIX — начале ХХ в. 

13 Великобритания и её доминионы. 

14 США во второй половине XIX — начале XX в. 

15 Страны Западной и Центральной Европы в конце XIX начале XX века.  

16 Государства Южной и Юго-Восточной Европы 

17 Япония на пути модернизации 

18 Обобщение и закрепление по разделам 1-4 

Раздел 5. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX — 

начале ХХ в. 

19 Индия под властью англичан 

20 «Опиумные войны» и закабаление Китая – индустриальыми державами 

21 Османская империя и Персия в конце XIX – начале XX в. 

22 Звершение колониального раздела мира 

23 Колониализм: последствия для метрополий и колоний 

24 Латинская Америка в мировой индустриальной цивилизации 

Раздел 6. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX — 

начале ХХ в. 

25 Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже 

XIX– ХХ вв. 

Раздел 7. Наука. Культура и искусство в XIX — начале ХХ в. 

26 Технический прогресс и раз- витие научной картины мира 

27 Культурное на- следие XIX — начала XX в 

28 Повторительно - обобщающий урок «Новая история XIX — начала XX 

в.» 

  

 

 

История России  (40 часов) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Региональный 

компонент 

1 Введение 1  



2 Россия на пути к реформам 16 1 

3 Россия в эпоху реформ   11 1 

4 Кризис империи в начале ХХ в. 13 1 

5 Повторительно-обобщающий урок 1  

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

1 Вводный урок (1 час) 

Тема 1. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. (16 часов) 

2 Российское общество. Промышленность и торговля в первой половине XIX в. 

Деревня и город. 

3 Государственный либерализм: Александр I и его реформы  

4 Внешняя политика России в начале XIX  в. 

5-6 Отечественная война 1812 г 

7 От либерализма к охранительству: политика Александра  I  в  послевоенную 

эпоху  

8 Движение декабристов 

9 Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

10 Экономическая и социальная политика Николая I. 

11 Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

12 Народы России в первой половине XIX  в. 

13 Внешняя политика Николая  I. Крымская война (1853—1856) 

14-

15 

Культурное пространство России в первой половине XIX. 

16 Вологодский край в первой половине 19 века. 

17 Обобщение по теме «Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.» 

Тема 2.  Россия в эпоху реформ  (11 часов) 

18 Отмена крепостного права 

19 Великие реформы 1860—1870-х гг. 

20 Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 

21 Народное самодержавие Александра III 

22 Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

23 Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX  в. 

Культурное пространство Вологодского края в 19 веке. 

24 Народы России во второйполовинеXIX в. Национальная политика 

самодержавия. 

25 Наш край в пореформенный период. 

26-

27 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг 

 

28 Обобщение по теме «Россия в эпоху реформ» 

Тема 3.  Кризис империи в начале ХХ в. (10 часов) 

29 На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития. 

30 Российское общество в условиях модернизации 

31 Россия в системе международных отношений в начале ХХ  в.  Русско-японская 

война. 

32 Накануне первой российской революции 1905—1907  гг. 

33 Начало первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

34 Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. 

35 Становление российского парламентаризма 

36 Общество и власть после революции 

37 Российская внешняя политика на кануне Первой  мировой  войны. 



38 Серебряный век русской культуры. Просвещение и наука в начале ХХ в. 

39 Вологодский край в начале 20 века 

40 Обобщающее повторение по курсу «История России. 1801—1914» (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


