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                                           I.Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «История» для 5-9 классов составлена на 

основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г.); 

3.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31 мая 2021г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

4.Примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: - М.: 

Просвещения, 2011г. - (Стандарты второго поколения); 

5.Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.22г. 

Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также с учетом примерной программы воспитания. 

Рабочая программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Особенность организации учебного процесса по данной рабочей программе, связана с особым 

контингентом обучающихся: у них изначально слабые знания, низкая мотивация к процессу 

обучения. 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «История» является освоение содержания учебного предмета «История» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС ООО. Формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. 

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада 

каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

 Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 

«Об образовании»). 

 В основной школе ключевыми задачами являются: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 



согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

- развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Методической основой изучения истории в основной школе является системно - 

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

- принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

- многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и    мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

- исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

- антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

- историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.  

Используемые технологии, методы и формы работы, обоснование целесообразности 

их использования: 
Частично – поисковый, основанный на использовании жизненного и познавательного 

опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в 

зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительной – обобщающей. 

Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы : рассказ, объяснение, 

Работа с иллюстрациями различных по содержанию источников :справочники, картины, 

     схемы, диаграммы, карты, таблицы. 

Формы организации работы обучающихся: 

Индивидуальная, коллективная: фронтальная; парная. 

Формы учебных занятий: мини – лекции; диалоги и беседы; практические работы; 

проектные работы 

Виды деятельности обучающихся: устные сообщения; обсуждения; работа с 

источниками; доклады, сообщения и др. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом: 
Во ФГОС ООО установлено, что предметные результаты по учебному предмету 

«История» должны обеспечивать: 

- умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; определять 

современников исторических событий, явлений, процессов; 

- умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

- овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

- умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 



участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; 

- умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

- умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) 

с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 

г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 

2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое 

значение событий; 

- умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 

эпохи; 

- умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

- умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края);оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

- умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других 

источников; 

- умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

- умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения познавательных 

задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

- приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 

России.  

                                  II. Общая характеристика учебного предмета 

Изучая историю на уровне основного общего образования, обучающиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 

учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала 

для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, 

его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей обучающихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

    Историческое время: хронология и периодизация событий и процессов. 

Историческое пространство: историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития 

человечества. 

     Историческое движение: 

        - эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

        - формирование и развитие человеческих общностей социальных, этно-национальных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы); 



        - образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества тенденции и пути 

преобразования общества; основные вехи политической истории; 

        - история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и 

образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика 

этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую 

культуру; 

        - развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

        - главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.  

Структурно учебный предмет «История» включает учебные разделы по всеобщей 

истории и истории России.  

 

Класс                        Разделы курсов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира. 

6 Всеобщая история. История Средних веков.  

История России. От Древней Руси к Российскому государству. 

7 Всеобщая история. Новая история. XVI-XVII вв. 

История России. Россия в XVI-XVII вв.: от великого княжества к 

царству. 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в.  

История России. Россия в конце XVII-XVIII вв.: от царства к 

империи. 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX -начало ХХ в. 

История России. Российская империя в XIX -начале ХХ в. 

 

Последовательность изучения тем и разделов учебного предмета определяется с учётом 

внутрипредметных и метапредметных связей, возрастных особенностей обучающихся. 

Учебный предмет обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования, 

при этом учитывают возможности для вариативного  построения  предмета  истории.  

Изучение  всеобщей  истории  в  5-9  классах основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию обучающихся, которая осуществляется в процессе 

реализации воспитательных и развивающих задач. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание предмета должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе. 

Учебный предмет дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации 

и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов. Отечественная история 

является важнейшим слагаемым предмета «История». Предмет сочетает историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного города, села). Такой подход способствует осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре - как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. 

Центральной идеей является рассмотрение истории формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась 

единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль 

этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в 

российском многонациональном обществе. 



Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и 

воспитания. Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа 

человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических 

социокультурных условиях. Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является 

формирование общественно-согласованной позиции по основным этапам развития российского 

государства. По разработке целостной картины российской истории, учитывающей 

взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование 

современного образа России. 

Методическая основа преподавания учебного предмета истории зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: многоуровневое представление истории в 

единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

исторический подход как основа формирования содержания курса и метапредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; антропологический 

подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию.  

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух 

разделов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 

«Всеобщая история». Программа 5 класса предусматривает модульное изучение предмета в 

рамках линейной системы. 

Учебный предмет «История» на уровне основного общего образования предусматривает 

изучение в 5-9 классах истории России и всеобщей истории до начала ХХ века. Во взаимосвязи 

с историей России рассматривается также региональная история. В содержание программного 

материала включен региональный компонент путем выделения элементов в рамках изучаемой 

темы, через дополнения к основным темам учебного предмета и позволяет обучающимся 

изучать процессы и явления, происходящие в регионе. Этнокультурный компонент в 

программе реализуется через следующие составляющие, содержание которых соответствует 

требованиям ФГОС ООО:  

-   предметно- информационную: иметь знания о современном состоянии и перспективах 

развития Республики Удмуртии; иметь представление об особенностях социально-

политической и социально-экономической жизни региона. 

- деятельностно-коммуникативную: занимать активную гражданскую позицию в 

социально-экономической, духовной жизни региона; владеть практическими навыками 

решения определенных проблем, связанных с позитивными в жизни населения региона;  

-  ценностно-ориентационную: принимать ценности другой группы, сообщества; уметь 

соотносить поставленные цели деятельности и результат, нести ответственность за результаты 

своей образовательной деятельности.  

В содержание программного материала в 5 классе этнокультурный компонент не 

включен, поскольку в ходе изучения предмета «История» изучается только учебный предмет 

«Всеобщая история».  

В учебном предмете «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др. 

Прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный учебный 

предмет играет важную роль в осознании обучающихся исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими 

других людей и культур. 

Учебный предмет «История России» дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох - от прослеживания хода наиболее значительных 



общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников.        

Важная мировоззренческая задача «Истории России» заключается в раскрытии как своеобразия 

и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. При изучении истории России предполагается обращение обучающихся к материалу 

по региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый 

наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для обучающихся. 

Это способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — 

развитию интереса обучающихся к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей 

гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, 

религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию 

патриотизма, гражданственности. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории изучение 

истории будет строиться по линейной системе с 5 по 9 классы. Важная мировоззренческая 

задача учебного предмета отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

Это достигается с помощью синхронизации истории России и Всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введение в 

содержание образования элементов региональной истории. 

          Обращение к фактам культуры и истории русского и других народов России и мира 

позволяет актуализировать метапредметные связи, расширить культурный кругозор 

обучающегося, повысить мотивацию к изучению истории как учебного предмета. Такой 

подход позволил актуализировать метапредметные связи с такими учебными предметами, как 

иностранный язык, литература, география и др. 

В предлагаемой рабочей программе реализован дифференцированный подход к 

обучению, который выражается в предъявлении теоретического и практического учебного 

материала на разных уровнях сложности. При этом обучающемуся предоставляется 

возможность самостоятельного выбора уровня сложности предлагаемого материала, что 

позволяет освоить учебный предмет не только сильному обучающемуся, но и обучающемуся 

со слабой подготовкой. 

Разработанная рабочая программа по предмету история ориентирована на подготовку 

обучающихся к формам контроля как на уровне государственной итоговой аттестации, так и 

промежуточной аттестации в рамках урочной деятельности. 

                  III.Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом КОУ УР «РЦОМ» на 2022-2023 учебный год рабочая 

программа (индивидуальная форма обучения) предусматривает для 5-9 классов обязательное 

изучение предмета «История» на этапе основного общего образования, включает в себя 34 

темы в год, в числе:  

5 класс -3,4 часа (0,1 часа в неделю),  

6 класс -3,4 часа (0,1 часа в неделю),  

7 класс -1,7 часа (0,05 часа в неделю),  

8 класс -1,7 часа (0,05 часа в неделю),  

9 класс -3,4 часа (0,1 часа в неделю) на 1 обучающегося. 

 

            IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами освоения программы основного общего образования 

являются: 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

         - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

         -  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

народов, толерантность. 

Метапредметными результатами освоения программы основного общего образования 

являются: 



          - 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. 

Предметными результатами освоения программы основного общего образования 

 являются: 

             - 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. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1.Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2.Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам. 

3.Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить и 

показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и др. 

4.Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников) : 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника. 

5.Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста 

и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

6.Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника); 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в 

них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

7.Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику 

исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану). 



8.Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как 

основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и 

культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром:  

а) для планирования и организации познавательной деятельности школьников при 

изучении истории (в том числе — разработки системы познавательных задач);  

б) при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов. 

 

V. Содержание учебного предмета 

История России. Всеобщая история. (5-9 класс) 

История России (6-9 класс) 

От Древней Руси к Российскому государству  

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 



Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- 

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова 

на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского  нашествия.  Система  зависимости  русских  земель  от  ордынских  ханов  

(т.н. «ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 

связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 

Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». 

Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных  связей  Московского  государства.  Принятие  общерусского 



Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве 

двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Региональный компонент. Наш регион в древности и средневековье. 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. 

 Россия в XVI веке. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет- 

Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы 

на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. 

Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 



1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса 

в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина- 

Шуйского и Я.П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны 

с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия 

с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь 

как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией 

и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 

гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами 

Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 



предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль 

в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество Изобразительное искусство. Симон Ушаков. 

Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Региональный компонент Наш регион в XVI – XVII вв. 

Россия в конце XVII – XVIII вв: от царства к империи     

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

     Экономическая политика.  

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии 

на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подати. 

     Социальная политика.  

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о 

единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и 

городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

     Реформы управления.  

Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) 

реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Первые гвардейские 

полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

     Церковная реформа.  

Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. 

     Оппозиция реформам Петра I.  

Социальные  движения  в  первой  четверти  XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

     Внешняя политика.  

Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва 

при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. 

Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I. 

     Преобразования Петра I в области культуры. 

 Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 



дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

        Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание  Верховного  тайного  совета.  Крушение  политической  карьеры  А.Д. 

Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 

министров». 

Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической 

жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и 

др. Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно- 

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на 

Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых 

городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. 



Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

        Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко. Участие России в борьбе с революционной Францией. 

Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в 

Средиземном море. 

  Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные   идеи   в   произведениях   А.П. Сумарокова,   Г.Р. Державина, 

Д.И. Фонвизина, Н.И. Новикова, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской 

культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 

культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски  и  Западного  побережья  Северной  Америки.  Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

  Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости. 

  Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры 

в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

  Региональный компонент Наш регион в XVIII в. 

  Российская империя в XIX – начале XX вв.  

  Россия на  пути к реформам (1801–1861) 

  Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 



комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский. 

  Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 

1825 г. 

  Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация  управления,  политическая  полиция,  кодификация  законов, 

цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных 

крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

  Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

  Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие 

науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры.  

  Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

  Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 

людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на    русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ 



Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

   «Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного  развития  России. Государственный  национализм.  Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. Пространство 

империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса 

великой державы. Освоение государственной территории. 

   Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

  «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы 

его решения. 

 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

 Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической  оппозиции:  земское  движение,  революционное  подполье  и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 

пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

 Кризис империи в начале ХХ века 



На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск  (Новосибирск)  –  пример  нового  транспортного  и  промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально- 

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

  Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

  Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал- демократия:  большевики  и  меньшевики.  Либеральные  партии  

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. 

Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки. 

 Общество и власть после революции 

Уроки  революции:  политическая  стабилизация  и  социальные  преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно- 

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе. Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 

России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

 «Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

  Региональный компонент. Наш регион в конце XIX – нач. XX века. 

  Всеобщая история (5-9 класс) 

  История древнего мира: 

Введение.  

          Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины. Историческая хронология. Счет лет  в истории «до н.э.» и «н.э.». 

Историческая карта. 

Первобытность  

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы:  
трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие 



обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

Древний мир: Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

  Древний Восток  

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

  Древний Египет  

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной 

власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). 

Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 

фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 

гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, 

медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство 

Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

  Древние цивилизации Месопотамии  

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища 

Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

  Восточное Средиземноморье в древности  

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной 

и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. 

Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные 

верования. Ветхозаветные предания. 

  Персидская держава  

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 

  Древняя Индия  

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). 

  Древний Китай  

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение 

Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. 

Храмы. 

 Древняя Греция. Эллинизм  

 Древнейшая Греция  

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

  Греческие полисы  

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 

колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское 

воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 



значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 

Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских 

войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

  Культура Древней Греции  

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. 

Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие 

игры в Олимпии. 

  Македонские завоевания. Эллинизм  

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад 

державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. Александрия Египетская. 

  Древний Рим  

  Возникновение Римского государства  

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. 

Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

  Римские завоевания в Средиземноморье 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

  Поздняя Римская республика. Гражданские войны  

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 

Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками 

Цезаря. Победа Октавиана. 

  Расцвет и падение Римской империи  

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь 

в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин 

I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную 

части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

  Культура Древнего Рима  

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

  Обобщение. Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.  

  История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

  Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. Арабы  в  VI—

ХI вв.:  расселение,  занятия.  Возникновение  и  распространение  ислама. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

  Зрелое Средневековье 



Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

  Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. Города 

- центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста 

и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в 

Чехии. 

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

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века.  

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных 

народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана 

и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.  

         Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

  Историческое и культурное наследие Средневековья. 

  История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV— начале XVII в.  
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI -начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

  Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

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

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 



Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

   Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

  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. 

  Страны Европы и Северной Америки 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. Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: 

экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—

1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

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. 

  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 сегуната 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. 

   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. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

   Международные отношения в 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. Формирование военно- 

политических блоков великих держав. Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 

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



Мир в 1900—1914 гг. 

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

Урбанизация,  миграция.  Положение  основных  групп  населения.  Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

В результате изучения учебного предмета «история» на уровне основного общего образования 

   Предметными результатами освоения программы основного общего образования являются: 

             - 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. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах деятельности. 

Они представлены в следующих основных группах: 

1.Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2.Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам. 

3.Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить и 

показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и др. 

4.Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников) : проводить 

поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство 

и различия; высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника. 

5.Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста 

и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

6.Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника); соотносить 

единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и 

различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

7.Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику 

исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану). 

8.Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как 



основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и 

культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром:  

а) для планирования и организации познавательной деятельности обучающихся при изучении 

истории (в том числе - разработки системы познавательных задач);  

б) при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов. 

 



 

                                                                                                   VI. Тематическое планирование  

5 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 
 История Древнего мира 3,4 часа (34 темы)  

Раздел № 1. Первобытность (5 тем) 

1. Введение. 

Счёт лет в истории. 
 Рассказывать, как историки узнают о 

далеком прошлом Приводить примеры 

вещественных и письменных исторических 

источников  

Объяснять значение терминов: история, 

хронология, археология, этнография, 

нумизматика  

Характеризовать отрезки времени, 

используемые при описании прошлого (год, 

век, тысячелетие, эра)  

Размещать на ленте времени даты событий, 

происшедших до нашей эры и в нашу эру  

Объяснять, какая историческая и 

географическая информация содержится на 

исторических картах 

Источники 

исторических  знаний, 

Специальные, 

вспомогательные, 

исторические 

дисциплины, 

историческая 

хронология -счет лет в 

истории-«до н. э.» 

и «н. э.» Историческая 

карта. 

Решение задач по 

счету лет в 

истории. 

2. Древнейшие люди. 

Родовая община 

охотников и 

собирателей. 

 Комментировать и формулировать 

понятия. 

Устно описывать первые орудия труда. 

Сравнивать первобытного и современного 

человека. Характеризовать достижения 

первобытного человека, его приспособление к 

природе. 

С помощью рисунка изображать собственное 

представление о 

первобытном человеке и его образе жизни. 

Исследовать с помощью исторической карты 

географию расселения первобытных людей. 

Называть и 

характеризовать новые изобретения человека 

для охоты; новые способы 

охоты. 

Разрабатывать сценарий охоты на крупного 

зверя. 

Первобытные люди, 

человек разумный 

,совет старейшин, 

родовая община, 

орудие труда, 

собирательство, 

вождь,старейшина. 

§1- §2, 

составить вопросы 

 



Выделять признаки родовой общины 

3. Входная 

контрольная работа. 

 Использовать освоенные знания истории при 

выполнении входного контроля. 

http://www.mhk.spb.ru 

Термины и понятия 

освоенного курса 

истории. 

Работа над 

ошибками по к/р. 

4. Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований. 

 Рассказывать о наскальной живописи, 

версиях её происхождения. 

Объяснять, как учёные разгадывают загадки 

древних художников. 

Работать с текстом учебника по заданиям 

учителя в малых группах. 

Характеризовать верования первобытных 

людей. 

Первобытное 

искусство, обряды 

идолы, духи, 

святилища, 

жертвоприношения, 

первобытные 

верования. 

§3 пересказ. 

5. Возникновение 

земледелия, 

скотоводства, 

неравенства и знати. 

 Исследовать географию районов первичного 

земледелия на исторической карте. 

Рассказать о переходе от собирательства к 

мотыжному земледелию. 

Охарактеризовать изменения в социально- 

хозяйственной жизни 

людей с появлением земледелия и 

скотоводства. 

Выделять и 

комментировать промыслы (лесные) и 

освоенные древним 

человеком ремёсла. 

Обозначать последствия появления 

гончарного и ткацкого ремёсел в жизни 

общины. 

Схематически изображать и комментировать 

управление родовой 

общиной и племенем. 

Находить на карте районы, где 

предположительно впервые появилась 

металлургия. 

Выявлять и сравнивать признаки родовой и 

соседской общин. 

Характеризовать изменения отношений в 

общине с выделением в ней знати. 

http://www.ancienthistory.spb.ru 

Ремесло, ремесленник, 

гончарный круг, 

металлургия, 

земледелие, плужное 

земледелие, соседская 

община, 

соплеменники, 

дружина, знать,  

город, государство. 

§4 отв. на вопр. 

№3 

  Раздел № 2. Древний Египет (3 темы) 

6. Государство на 

берегах Нила. 

Земледельцы и 

Игра – путешествие по 

Древнему Египту 

 «5 порогов Нила». 

Рассказывать с использованием исторической 

карты о природных условиях Египта, их 

влиянии на занятия населения;  

Фараон, жрецы, 

чиновники, 

земледельцы, 

§5-§7 

сформулировать 

вопросы 



ремесленники 

Египта. 

Объяснять, что способствовало 

возникновению в Египте сильной 

государственной власти;  

Рассказывать, как произошло объединение 

Египта, раскрывать значение этого событие;  

 Давать описание условий жизни и занятий 

древних египтян, используя живописные и 

скульптурные изображения;  

Характеризовать положение основных групп 

населения Древнего Египта (вельможи, 

чиновники, жрецы, земледельцы, 

ремесленники) 

 

ремесленники. 

7. Жизнь египетского 

вельможи. Военные 

походы фараонов. 

 Работать в малой группе над общим 

заданием;  

Выделять главное в части параграфа, во всём 

параграфе;  

 Показывать на карте основные направления  

походов фараонов Египта;  

Рассказывать об организации и вооружении 

египетского войска;  

Объяснять, чем прославился фараон Рамсес 

II. 

Вельможи, писцы, 

налоги, орошение, 

каналы, амулеты, 

гробница, жрецы, 

рабы бронза, 

пехотинцы, 

колесница, дротики, 

наемное войско. 

§8-§9 пересказ  

 

 

 

8. Религия древних 

египтян. 

Образование и 

искусство древних 

египтян. 

 Характеризовать религию древних египтян. 

Устанавливать связи между пантеоном богов 

и занятиями древних египтян; 

Разрабатывать сюжеты для инсценировки на 

уроке по теме параграфа;  

Составлять короткое сообщение о 

древнеегипетских иероглифах; 

Осуществлять поиск информации о процессе 

изготовления папируса; 

Характеризовать знания из разных областей 

наук, известные древним Египтянам; 
Рассказывать, каким богам поклонялись 

древние египтяне;  

Представлять описание внешнего вида и 

внутреннего устройства египетских храмов, 

пирамид (на основе фотографий, иллюстраций)  

Излагать сюжет мифа об Осирисе, объяснять, 

в чем заключалась его главная идея;  

Рассказывать, чем известен в египетской 

Храм, жрецы, 

мумия, саркофаг. 

пирамиды, рельеф 

«семь чудес света», 

сфинкс, обелиск, 

колонна, астрономия. 

портрет, иероглифы, 

рельеф, папирус, 

свиток, Ра, Амон, Сет, 

Осирис. 

§10-§12 

подготовить 

сообщение: «Боги 

Египта» 

 



истории фараон Эхнатон; 

 Рассказывать, в каких областях знаний 

древние египтяне достигли значительных 

успехов;  

Характеризовать письменность древних 

египтян (особенности письма, материал для 

письма). http://maat.org,ru/about/lectures.shtml 

Раздел № 3. Древние цивилизации Месопотамии.(2 темы) 

9. Древнее 

Междуречье. 
 Рассказывать, используя карту, о природных 

условиях Месопотамии и занятиях живших  в 

древности людей;  

Называть и показывать на карте древнейшие 

города-государства Месопотамии;  

Показывать на карте территорию 

Ассирийской державы; 

 Рассказывать об организации ассирийского 

войска;  

Объяснять, как ассирийские цари управляли 

своей державой; 

 Представлять, используя иллюстрации, 

описание ассирийской столицы Ниневии, 

рассказывать о ее достопримечательностях. 

клинопись, эпос, 

зиккурат, сыновья 

школы, законы, 

ростовщик. 

§13- пересказ 

10. 

 

Вавилонское 

царство. 

Ассирийское 

царство. 

 Показывать на карте расположение древнего 

Вавилонского царства; 

Рассказывать, чем известен в истории 

вавилонский царь Хаммурапи;  

Объяснять, в чем заключается ценность 

законов как исторического источника; 

Объяснять, благодаря чему произошло новое 

возвышение Вавилона;  

Представлять, используя иллюстрации, 

описание города Вавилона в период его 

расцвета при царе Навуходоносоре 

Раскрывать смысл выражения «Вавилонская 

башня». 

Показывать на карте территорию 

Ассирийской державы;  

Рассказывать об организации ассирийского 

войска;  

Объяснять, как ассирийские цари управляли 

своей державой;  

Колония, алфавит, 

кочевники. 

 §14 отв. на вопр. 

№1-3 



Представлять, используя иллюстрации, 

описание ассирийской столицы Ниневии; 

Рассказывать о достопримечательностях 

Ниневии.  

 Раздел № 4. Восточное Средиземноморье в древности.(2 темы) 

11. Финикийское 

царство. 
 Объяснять, как природные условия влияли на 

занятия населения Восточного 

Средиземноморья;  

Рассказывать о развитии ремесел и торговли 

в Финикии;  

Объяснять значение понятий; 

 

 §15- §16 

пересказ 

библейских 

сказаний. 

12. Древние государства 

Палестины. 

 

 Называть и показывать на карте древние 

государства Палестины; 

Объяснять, чем известен в истории царь 

Соломон. 

Колония, 

колонизация, алфавит, 

монотеизм, иудаизм, 

пророк, Ветхий завет, 

миф, предание, 

заповеди, завет, 

Израиль, Моисей 

Иордан, Давид, 

филистимляне, 

Самсон, Соломон, 

жертвенник. 

§17 отв. на вопр. 

№2-3. 

 

Раздел № 5. Персидская держава. (1 тема) 

13. Персия.  Показывать на карте территорию 

Персидской державы в период ее могущества  

Объяснять причины военных успехов 

персидской армии; 

 Характеризовать систему управления 

персидской державой; 

 Рассказывать о религии древних персов   

сатрап, зороастризм, 

Авеста 

§18-§19 уч.даты. 

Раздел № 6. Древняя Индия. (1 тема) 

14. Древняя Индия.  Рассказывать о природных условиях Древней 

Индии, занятиях населения  

Рассказывать о древнейших индийских 

городах, используя карту; 

 Объяснять значение понятий и терминов;  

Называть пантеон богов, почитаемых в 

индуизме;  

Рассказывать о возникновении буддизма, 

основных положениях этого учения  

Давать описание внутреннего убранства  

Арии, раджа, варна, 

каста, брахман, Веды, 

санскрит; 

§20-§21 

подготовить 

сообщение: 

«Касты Индии». 

 

 



буддийских храмов (на основе текста и 

иллюстраций учебника). http://www.kemet.ru 

Раздел № 7. Древний Китай. (2 темы) 

15. Древний Китай. Викторина «Добродетели 

Конфуция» 

Характеризовать, используя карту, 

природные условия Древнего Китая, их 

влияние на занятия населения;  

Рассказывать о хозяйственной деятельности 

древних китайцев, совершенствовании орудий 

их труда, технических сооружениях;  

Показывать на карте территорию империи 

Цинь и объяснять значение создания единого 

государства;  

Представлять характеристику императора 

Цинь Шихуанди и итогов его деятельности  

Рассказывать о достижениях древних 

китайцев в развитии ремёсел и торговли;  

Раскрывать причины частых восстаний 

населения в Древнем Китае, показывать, чем 

они завершались;  

Объяснять значение понятий и терминов; 

 Рассказывать об учении Конфуция, 

высказывать суждения о причинах его 

популярности в Древнем Китае и в 

последующие столетия;  

Представлять достижения древних китайцев 

в развитии письменности, науке, технике, 

художественной культуре (в форме устных 

сообщений). http://www.rusedu.ru/subcat 32.htm 

Великая Китайская 

стена, Великий 

шелковый путь, 

пагода, иероглиф, 

каллиграфия; 

§22- §23 

подготовить 

сообщение: 

«Достижения 

древних 

китайцев» 

16. Контрольная работа 

за I полугодие. 
 Работать с различными видами тестовых 

заданий различной сложности. 

 

Термины и понятия 

освоенного курса 

истории. 

Работа над 

ошибками  к/р. 

Раздел № 8. Древнейшая Греция. (3 темы) 

17. Древнейшая Греция  Рассказывать, используя карту, о природных 

условиях Древней Греции и основных 

занятиях ее населения  

Объяснять, какие находки археологов 

свидетельствуют о существовании древних 

цивилизации на о Крит, в Микенах  

 Объяснять значение выражений 

«Ахиллесова пята», «Троянский конь» 

Лабиринт, 

демократия, 

олигархия, полис, 

минотавр, 

колонизация, 

метрополия. 

§24- §25, конспект 

18. 

 

Анализ контрольной 

работы. 

Викторина «Путешествие по 

мифам Древней Греции». 
Кратко раскрывать суть поэмы 

Гомера «Илиада».  

Поэма, миф, сирены. §26- пересказ 

 



 Поэмы Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея». 

 

Рассказывать легенду о жизни Гомера.  

Характеризовать образы основных героев 

«Илиады». 

Самостоятельно выполнять задания рабочей 

тетради по теме урока. В группах соотносить 

путь Одиссея домой, на Итаку, с картой. 

Выделять основные вехи пути Одиссея 

домой; 

Последовательно рассказывать о всех 

приключениях Одиссея. 

19. Религия древних 

греков 

 Объяснять связь между явлениями природы и 

греческими богами; 

Давать нравственную оценку героическим 

поступкам Геракла. Сравнить пантеон богов 

египтян и греков; 

Оценивать роль Зевса, Афины, Посейдона и 

др. в жизни греков. 
http://www.myfhology.narod.ru 

Пантеон, миф, §28 -кроссворд 

Раздел № 9. Греческие полисы. (4 темы) 

20. Демократия в 

Афинах 
 Показывать на карте крупнейшего 

греческого города-государства- Афины; 

 Характеризовать основные группы 

населения греческого полиса, их положение, 

отношение к власти  

Рассказывать о составе и организации 

полисного войска  

Показывать на карте направления Великой 

греческой колонизации, называть наиболее 

значительные колонии, в том числе в 

Северном Причерноморье; 

 Рассказывать, как осуществлялось 
управление греческими колониями, в чем 

заключались их связи с метрополиями  

Характеризовать основные положения и 

значение законов Солона;  

Объяснять, почему политическое устройство 

Древних Афин называется демократией. 

Ареопаг, архонт, 

народное собрание, 

реформа, остракизм  

Полис, аристократия, 

демос, тиран, 

акрополь, агора, 

фаланга, демократия 

§29-§30, с. 144  

отв. на вопр. №3 

 

 

21. Древняя Спарта Викторина «Олимпийские 

виды спорта в древности». 

Рассказывать об основных группах населения 

Спарты, о том, кто управлял государством 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

олигархия, илоты, гоплиты  

Объяснять, почему спартанское войско 

Атлеты, лаконичность, 

стадион, пятиборье, 

ипподром, илоты. 

§31-§33, конспект. 

 



считалось самым сильным в Греции  

Сравнивать устройство Афинского и 

Спартанского государств, определять их 

основные различия. 

22. Марафонская битва.  Выделять и обозначать причины, цели, силы 

сторон в сражении. 

Рассказывать о подвиге юноши, сообщившем 

грекам о победе в 

Марафоне. Использовать дополнительную 

информацию для составления собственного 

рассказа о Марафонской битве. 

Фаланга, марафон, 

стратег. 

§34, уч. даты 

 

 

23. Нашествие 

персидских войск на 

Элладу 

 Называть цели Ксеркса и греческих полисов 

в войне. Группировать факторы, благодаря 

которым маленький народ победил огромную 

военную державу. 

Использовать информацию для составления 

собственного рассказа: о создании военного 

флота; Фермопильском сражении; 

 о Саламинской битве. 

Триер §35- отв. на 

вопр.№1-3 

Раздел № 10. Культура Древней Греции. (1 тема) 

24. В афинских школах и 

гимнасиях. 

В театре Диониса. 

 Называть главных богов, которым 

поклонялись древние греки, распознавать их 

скульптурные изображения  

Объяснять, кто такие титаны и герои 

Сравнивать типы школ и систему обучения в 

них.  

Объяснять назначение каждой из школ. 

Пояснять, почему греки придавали большое 

значение умению доступно 

излагать мысли.  

Объяснять причины особой любви греков к 

представлениям. 

Называть отличительные признаки комедии 

и трагедии. 

Оценивать роль современного театра 

 

Педагог, стиль, 

трагедия, комедия, 

орхестра, палестра, 

гимнасии, театр, 

красноречие, сатиры 

§37-39- отв. на  

вопр. №2 с.176 

 

Раздел № 11. Македонские завоевания. Эллинизм. (2 темы) 

25. Города Эллады 

подчиняются 

Македонии. Поход 

Александра 

Македонского на 

 Показывать на карте и объяснять 

местонахождение Македонии; 

Характеризовать политические 

методы Филиппа Македонского; 

Сравнивать политический курс Филиппа и 

Междоусобные 
войны, фаланга. 

§41- §42, пересказ 

по иллюстрациям. 



восток. Александра Македонских; 

Объяснять причины потери независимости 

Грецией;  

Рассказывать, как была установлена власть 

македонского царя над греческими полисами 

Разъяснять причины, по которым 

Демосфен не был услышан в Греции; 

Рассказывать о военных событиях похода 

Александра Македонского на Восток; 

Характеризовать ситуацию на Востоке, 

которая способствовала победам Александра 

Македонского; 

 Оценивать поступки Александра 

Македонского;  
Представлять характеристику- 

«исторический портрет» Александра 

Македонского.  

26. В Александрии 

Египетской 
 Раскрывать смысл понятия «эллинизм»  

Показывать на карте государства, 

образовавшиеся в результате распада державы 

Александра Македонского  

Рассказывать, чем славилась Александрия 

Египетская, почему она считалась культурным 

центром эллинистического мира 

 

Музей, Фаросский 

маяк. «эллинизм». 
§43-отв. на  вопр. 

№3 

Раздел № 12. Возникновение Римского государства. (1 тема) 

27. Древнейший Рим. 

Завоевание Римом 

Италии. Устройство 

Римской 

республики. 

 Рассказывать, используя историческую 

карту, о природных условиях Апеннинского 

полуострова и племенах, населявших его в 

древности  

Сопоставлять информацию о происхождении 

Рима, содержащуюся в легенде и полученную 

в ходе исследований историков  

Раскрывать значение понятий и терминов:  

Объяснять, как было организовано 

управление Римской республикой  

 (какими полномочиями обладали консулы, 

народные трибуны, Сенат, народное собрание)  

Рассказывать об организации и вооружении 

римской армии, привлекая 

иллюстрации учебника  

Называть главных богов древних римлян, 

Патриций, плебей, 

республика, Сенат, 

консул, народный 

трибун, вето, легион, 

авгур, 

понтифик, этруски, 

латины, весталка, 

ликторы. 

§44-§46, составить 

таблицу: 

«Природные 

условия Греции и 

Италии» 

 

 



устанавливать соответствие римских 

и греческих богов  

Показывать на исторической карте, с какими 

противниками воевали римляне в 

борьбе за власть над Италией  

Объяснять происхождение и смысл 

выражений «Гуси Рим спасли», 

«Пиррова победа», «Разделяй и властвуй!» 

Раздел № 13. Римские завоевания в Средиземноморье. (1 тема) 

28. Установление 

господства Рима во 

всем 

Средиземноморье. 

 Давать общую характеристику Пунических 

войн -причины, хронологический 

период, участники, наиболее значительные 

походы и сражения, итоги;  

Называть причины карфагенских войн; 

Отмечать цели сторон во второй 

карфагенской войне; 

Показывать по карте и комментировать 

поход 

Ганнибала; 

Характеризовать цели, поступки Ганнибала; 

Перечислять причины поражения Ганнибала 

в войне с римлянами. http://school-

collection.edu.ru 

Император, 

Триумф, провинция, 

имение. 

§47-§48, составить  

план к пересказу. 

 

Раздел № 14. Поздняя Римская республика. Гражданские войны.(2 темы)  

29 Рабство в Древнем 

Риме. 

 Выделять в тексте главное о рабстве в 

Древнем Риме. 

Доказывать бесправное положение рабов в 

Риме. 

Объяснять причины широкого 

распространения рабства во всех сферах 

жизни римлян. 

Гладиатор, амфитеатр, 

раб, 

вольноотпущенник. 

§49- отв. на вопр. 

№3 на с.230 

 

 

30. Земельный закон 

братьев Гракхов. 

Восстание Спартака. 

 Устанавливать причины гражданских войн в 

Риме. 

Называть причины, которые заставили 

Тиберия Гракха выступить в защиту бедняков. 

Работать в малых группах, систематизируя 

информацию. 

Оценивать поступки братьев Гракхов во 

благо менее защищённых римлян. 

http://ancientrome.ru 

 

Гражданские войны, 

восстание. 

«общественная земля», 

диктатор, 

проскрипции, 

триумвират, 

вольноотпущенник. 

§51-§52, пересказ. 

 

 

Раздел № 15. Расцвет и падение Римской империи. (3 темы)  



31. Расцвет Римской 

империи во II в. 

 

Интеллектуальная игра 

«Древний Рим» 
Анализировать действия и поступки Юлия 

Цезаря.  

Определять причины поражения сторонников 

республики. 

Сопоставлять действия Антония и Октавиана 

в борьбе за власть. 

Объяснять причины завершения гражданских 

войн в Риме. 

Характеризовать правление Октавиана 

Августа.  

Анализировать правление Нерона. 

Давать объяснение причинам 

распространения христианства. 

Комментировать и оценивать комплекс 

моральных норм христиан. 

Сравнивать положение свободного 

земледельца, колона и раба. 

Характеризовать период правления 

императора Траяна. 

Рассказывать о достижениях империи во II в. 

н. э.  

Триумвират, папа, 

ветеран, преторианцы, 

Христиане, апостолы, 

священник, епископ, 

Евангелие, «колоны»,  

§53- §55- 

кроссворд.  

32. Итоговая 

контрольная работа. 
 Работать с различными видами тестовых 

заданий различной сложности 

  

Термины и понятия 

освоенного курса 

истории. 

Работа над 

ошибками к/р. 

33. Взятие Рима 

варварами. 
 Сравнивать положение на границах империи 

в I в. н. э. и при императоре Константине; 

Рассказывать о разделении Римской империи 

на Западную и Восточную; 

Участвовать в обсуждении вопроса «Почему 

пала Западная Римская империя?» 

Варвары, вандалы, 

античность. 

§56- §57,пересказ. 

Раздел № 16. Культура Древнего Рима. (1 тема) 

34. Анализ контрольной 

работы. 

Культура Древнего 

Рима. 

Игра «Мы знатоки Древнего 

мира» 
Раскрывать смысл понятия «золотой век 

римской поэзии», называть имена поэтов 

золотого века;  

Объяснять, какое значение и почему 

придавалось в Древнем Риме ораторскому 

искусству; 

Рассказывать о развитии научных знаний в 

Древнем Риме (философия, география, 

история) 

Триумфальная арка, 

купол, термы, форум 

Колизей, Пантеон. 

§58- §60,пересказ 

 

 



Тематическое планирование 

                                                                                                        6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 

Раздел №1. Становление средневековой Европы (VI-XI века) (5 тем) 

     1 Введение.   Высказывать собственную точку зрения, 

умение вести диалог. 

 

 Стр.4 прочитать. 

Повторить 

пройденный 

материал. 

2 Становление 

средневековой Европы. 

 Осмыслять различие понятий: год, век, 

столетие, эра, эпоха, исторический период. 

Средневековье 

Раннее 

средневековье, 

расцвет 

средневековья, 

позднее 

средневековье. 

Стр.5-6 прочитать. 

Повторить 

пройденный 

материал. 

3 Входная контрольная 

работа. 

 Использовать освоенные знания истории 

при выполнении входного контроля. 

 

Термины и понятия 

освоенного курса 

истории. 

Работа над 

ошибками к/р. 

 

4 Королевство франков и 

христианская церковь в VI 

– VIII веках. 

 Составить схему управления Франкским 

королевством при Хлодвиге. 

Показывать перемещения племен времени 

Великого переселения. 

Сравнивать действия германцев и гуннов 

по отношению к Римской империи. 

Показывать на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

Рассказывать об условиях жизни, 

занятиях, общественном строе германских 

племен. 

Выявлять различия в образе жизни, 

отношениях внутри германских племѐн к 

IV-V вв.  

Называть последовательно причины 

падения Западной Римской империи 

Феод, феодал, 

вассал племенные 

союзы, свободные 

общинники, ярлы, 

герцоги, народное 

ополчение, 

дружинники, Великое 

переселение народов. 

§1-2,отв. на  

вопр.№1-2 с.20 

5 Анализ контрольной 

работы. 

Империя Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность Западной 

Конкурс кроссвордов по 

теме «Карл Великий и его 

империя» 

Участвовать в беседе. Составлять 

словарик понятий Объяснять причины 

появления в Европе новой империи в эпоху 

Средневековья. 

С помощью карты рассказывать о 

Феодальная 

раздробленность. 

король, королевский 

двор, рыцарь, 

междоусобные 

§3-5 отв. на 

вопр.№1-3 с.32. 



Европы IX- XIв. внешней политике Карла Великого. 

Сравнивать политику Карла и Хлодвига. 

Составлять характеристику Карла 

Великого, 

высказывая суждения, почему о том. 

Почему его называли Великим. 

войны, феодальная 

лестница, сеньор, 

вассал. Домен, 

империя, 

миссионеры. 

Раздел №2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках. (1 тема) 

6 Византия при Юстиниане. 

Культура Византии. 

 Работать с текстом учебника по заданиям;  

Выполнять 

проблемные задания и моделировать 

ситуации.  

Показывать на карте местоположение 

Византии, называть её соседей. 

Сравнивать управление государством в 

Византии и империи Карла Великого. 

Объяснять неудачи Юстиниана возродить 

Римскую империю. 

Оценивать поступки и действия 

Юстиниана как правителя. 

Анализировать отношения Византии с 

соседними народами. 

Доказывать, что Византия — наследница 

мира Античности и стран Востока. 

Рассказывать об изменениях в 

архитектуре христианского храма на 

примере храма Святой Софии. 

Объяснять причины развития наук и их 

влияние на развитие культуры. 

Скипетр 

канон, мозаика, 

алтарь, смальта, 

икона 

§6-8 отв . на вопр. 

с.53, таблица: 

«Культура 

Византии» 

Раздел №3. Арабы в VI-XI веках. (1 тема) 

7 Возникновение ислама. 

Культура стран халифата. 

 Работать с текстом учебника по заданиям. 

Выполнять проблемные задания. 

Изучать по карте особенности Аравии. 

Рассказывать об образе жизни и занятиях 

жителей Аравийского полуострова. 

Сравнивать образ жизни арабов и 

европейцев. 

Называть различия между исламом и 

христианством. 

Ислам, Коран, 

шариат, халиф, имам, 

визирь, шииты, 

сунниты, мечеть, 

медресе, 

минарет. 

§9-10 отв. на вопр. 

с.77 

Раздел №4. Феодалы и крестьяне. (1 тема) 

8 Средневековая деревня и 

её обитатели. 

В рыцарском замке. 

Интеллектуальная игра 

«Турнир рыцарей» 

Работать с текстом учебника по заданиям; 

 Группировать информацию о феодале, 

крестьянине и их отношениях. 

Замок, паж, рыцарь, 

латы, забрало, 

турнир, герб, девиз. 

§11-12 вопр. с.100, 

написать 

сообщение : 



Объяснять, что отношения между 

земледельцем и феодалом регулировались 

законом. 

Анализировать положение земледельца, 

его быт и образ жизни. 

Составлять кроссворд по одному из 

пунктов параграфа. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

повинности, 

барщина, оброк, 

натуральное 

хозяйство. 

«В рыцарском 

замке.» 

 

Раздел №5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.(1 тема) 

9 Формирование 

средневековых городов. 

Торговля в средние века. 

 Составлять рассказ по иллюстрациям к 

параграфу. Устанавливать связи между 

развитием орудий труда, различных 

приспособлений в сельском хозяйстве и 

экономическим ростом. 

Выделять условия возникновения и 

развития городов.  

Подготовитьплан о возникновении 

городов в Италии, Франции, Германии (по 

выбору). 

С помощью карты определять центры 

ремесла и торговли. 

Анализировать, какие факторы 

определяли жизнь в средневековом городе. 

Коммуна, 

самоуправление, 

мастер, шедевр, цехи, 

гильдии, товарное 

хозяйство, фактории, 

ростовщики, банк. 

патриции,  ратуша, 

бюргеры, 

интеллигенция, 

мистерия, городское 

сословие. 

§13-15 прочитать, 

§14-конспект 

Раздел №6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы.(1 тема) 

10 Католическая церковь и 

еретики. Крестовые 

походы. 

Историческая игра «Знатоки 

истории», посвященная 780-

летие битвы на Чудском 

озере против крестоносцев. 

Заполнять таблицу «Крестовые походы».  

Характеризовать положение и образ 

жизни трѐх основных сословий 

средневекового общества. 

Объяснять причины усиления королевской 

власти. 

Рассказывать о событиях, 

свидетельствующих о противостоянии 

королей и пап. Называть причины 

появления движения еретиков.  

Устанавливать связи между Франциском 

Ассизским, Домиником Гусманом и 

церковью. 

Католическая, 

православная церкви, 

индульгенция, 

десятина, мощи, 

реликвии,  еретики, 

инквизиция, 

отлучение от церкви, 

орден 

францисканцев, 

доминиканцев; орден 

тамплиеров, 

госпитальеров, 

Тевтонский орден. 

§16-17 ответить на 

вопр. стр. 

№135,149, доделать 

таблицу. 

Раздел №7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века). (2 темы) 

11 Образование 

централизованных 

 Объяснять причины ослабления 

крепостничества, освобождения городов от 

Централизованное 

государство, 

§18-21 отв. на 

вопр.№1-2 



государств в Западной 

Европе XVв. 

сеньоров, укрепления центральной власти 

короля. 

Отбирать материал для сообщений о 

Филиппе II Августе, Филиппе IV Красивом 

и папе римском Бонифации VIII (по 

выбору). 

Составлять вопросы и задания (п. 4 

«Генеральные штаты») 

Рассказывать о причинах утверждения 

нормандской династии на английском 

троне. 

Группировать материал параграфа с целью 

анализа методов управления страной 

Вильгельмом Завоевателем. 

Выявлять новизну реформ Генриха II 

Плантагенета. 

Объяснять причины появления Великой 

хартии вольностей и её значение для 

развития страны. 

Генеральные штаты. 

хартия, парламент. 

жакерия. 

12 Столетняя война. Германия 

и Италия в XII - XV вв. 

 Моделировать ситуации и 

Находить и показывать на карте основные 

места военных сражений. 

Рассказывать о причинах войны, 

готовности сторон, основных этапах. 

Составлять доклад о подвиге Жанны 

д'Арк. 

Работать с вопросами на стр.198 

Находить на карте и 

комментировать местоположение страны, 

отдельных её частей. 

Объяснять особенности процесса 

образования самостоятельных 

централизованных государств в Германии. 

Анализировать состояние страны с 

появлением Золотой буллы. 

Определять причины ослабления 

императорской власти. 

Партизанская война. 

булла, кантоны, 

курфюрст гвельфы, 

гибеллины. 

§20-22 с. 178 отв. 

на вопр.№3, уч. 

даты; 

§23, с.198-199  

Раздел №8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках.(1 тема) 

13 Славянские государства и 

Византия в XIV-XV веках. 

 Рассказывать об отношении общества к 

католической церкви. 

Выделять главное в информации о Яне 

Гусе. Оценивать поступки Яна Гуса, его 

Гуситы, умеренные, 

табориты, сейм. 

§24-25  отв. на 

вопр. с.213 



последователей и Яна Жижки. 

Называть итоги и последствия гуситского 

движения. Готовить сообщение. Находить 

и показывать на карте Балканский 

полуостров, Болгарское царство, Сербию, 

государство османов и другие страны. 

Объяснять, почему болгары не смогли 

сохранить свободу и независимость. 

Указывать причины усиления османов. 

Называть последствия падения Византии. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

Раздел №9. Культура Западной Европы в Средние века. (1 тема) 

14 Культура Западной Европы 

в Средние века. 

 Составлять рассказ-описание по картине 

художника. Объяснять значение понятий: 

гуманизм, гуманисты, Возрождение. 

Высказывать мнения об образе нового 

человека с позиции средневекового 

человека. 

Составлять описание образа нового 

человека с позиции Петрарки. 

Доказывать, что в XIV в. стали 

преобладать практические знания. 

Объяснять связь между использованием 

водяного колеса и развитием металлургии. 

Рассказывать о значении изобретения 

книгопечатания 

Сопоставлять представление о мире 

человека раннего Средневековья и в 

поздний его период. 

Анализировать последствия развития 

мореплавания. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника. 

Романский и 

готический стиль 

,книгопечатание, 

Возрождение, 

гуманизм. 

корпорации, 

университет, декан, 

ректор, магистры, 

диспуты, схоластика, 

трубодуры, труверы, 

готика. 

§26-30, 

сформулировать 

вопросы. 

Раздел №10. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. (2 темы) 

15 Контрольная работа 

 за I полугодие 

 Работать с различными видами тестовых 

заданий различной сложности.  

Высказывать собственную 

точку зрения, умение вести диалог. 

Термины и понятия 

освоенного курса 

истории. 

Работа над 

ошибками к/р. 

16 Народы Азии, Америки и 

Африки в средние века. 

 Показывать на карте и 

комментировать местоположение Китая.  

Пагода, Великий 

шелковый путь, 

§31-32; заполнить 

таблицу с.264 



Сравнивать достижения страны в разные 

эпохи правления. 

Характеризовать восстание Красных 

повязок.  

Обсуждать достижения культуры и 

искусства в паре, малой группе. 

Составлять сообщение, доклад на 

заданную тему. 

 Характеризовать религию индийцев — 

индуизм. Анализировать развитие страны 

в домонгольский период. 

Называть особенности буддизма. 

Составлять сообщение о своеобразии 

культуры и искусства Индии . 

Объяснять особенности образа жизни 

африканских народов и их религии. 

Рассказывать об устройстве обществ 

доколумбовой Америки. 

Сравнивать культуру майя ацтеков и 

инков. 

 Показывать уникальность культуры 

народов доколумбовой Америки. 

Показывать на карте территорию 

расселения народов Центральной Африки. 

Выделять своеобразие африканской 

культуры.  

Перечислять последствия освоения 

Африки европейцами. 

раджа, варны, касты 

Майя, ацтеки, инки, 

бушмены. 

Раздел №1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. (2 темы) 

17 Анализ контрольной 

работы. 

Восточные славяне и их 

соседи. 

1 января  — День былинного 

богатыря Ильи Муромца. 

Показывать на карте расселение древнего 

человека по территории России, стоянки 

древних людей. 

Описывать облик и орудия труда древних 

людей, (на основе работы с текстом 

учебника и дополнительными 

источниками); 

Показывать на карте направления 

расселения славян, крупнейшие племенные 

союзы восточных славян.  

Рассказывать об условиях жизни 

восточных славян, используя текст и 

иллюстрации в учебнике, историческую 

Индоевропейская 

языковая группа, 

вече, вервь, дань, 

колонизация. 

 

§1-3, ответить на 

вопр. с.33; 

 уч. термины 



карту; 

Сравнивать подсечно-огневую и 

переложную системы обработки земли. 

Называть и характеризовать орудия 

труда и оружие славян; 

Описывать жилище славян; 

Описывать жизнь и быт, верования славян 

и их соседей. 

18 История заселения родного 

края в древности. 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи (на основе информации о быте и 

верованиях финно- угорских племен и 

природно-климатических условий мест их 

обитания); 

Характеризовать территорию расселения 

восточных славян, природные условия, в 

которых они жили, их занятия 

(используя историческую карту). 

Финно-угорская 

языковая группа, 

подсечно-огневой 

способ, борона, серп, 

бортничество. 

§1-5 прочитать, 

определить по 

карте заселение 

родного края в 

древности. 

Раздел №2. Русь в IX — первой половине XII в. (3темы) 

19 Становление 

Древнерусского 

государства. Правление 

Владимира. Крещение 

Руси. 

Интерактивная игра 

«Путешествие в Древнюю 

Русь». 

Раскрывать причины и время образования 

Древнерусского государства. 

Объяснять, почему первые русские князья 

были иноплеменниками. 

Показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, главные 

торговые пути, крупные города, походы 

князей. Работать с текстом учебника и с 

понятиями. Показывать на карте 

оборонительные рубежи на юге, 

возведенные Владимиром, Корсунь; 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику Владимира; 

Называть причины принятия 

христианства на Руси (на основе работы с 

текстом учебника); 

Считать, сколько лет существует 

христианство в нашей стране; 

Актуализировать знания из курса 

Всеобщей истории о возникновении 

христианства Составлять краткую 

характеристику Владимира 

Святославовича; 

Давать оценку значению принятия 

Государство, 

дружина, князь, 

родоплеменные 

отношения, полюдье 

норманны, Аскольд, 

Дир, договор, 

тысяцкий летопись, 

варяги, Русь, 

крещение Руси, 

митрополит, 

церковный устав, 

ересь. 

§5, отв. на вопр. 

с.48;§6, подг. к 

пересказу. 

 



христианства на Руси. 

20 Русское государство при 

Ярославе Мудром и его 

наследниках. Владимир 

Мономах. 

 Составлять схему «Борьба за власть между 

сыновьями Владимира» (на основе текста 

учебника); Показывать на карте 

территорию Руси при Ярославе; 

Анализировать смысл «Русской Правды» 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику Ярослава; 

Сравнивать управление государством при 

Ярославе и при предыдущих правителях; 

Составлять краткую характеристику 

Ярослава Мудрого. 

Рассказывать о княжеских усобицах; 

Высказывать мнение о значении 

Любеческого съезда князей; 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику Владимира Мономаха. 

Усобицы, Правда 

Ярослава, посадник, 

вотчины, смерды, 

закупы, рядовичи, 

холопы, 

династические браки 

§ 7-8 отв. на вопр. 

с.61, 

§ 9, отв. на вопр. 

с.76 

21 Культура Древней Руси 

Культура родного края в 

IX-XIIIвв. 

Культурные  ценности 

нашего народа: Великая 

Масленица. 

Описывать памятники древнерусского 

зодчества (Софийские соборы в Киеве 

Новгороде), 

сравнивать их с Софийским собором в 

Константинополе, 

Описывать произведения древнерусского 

изобразительного искусства (фрески, 

иконы, мозаика);  

Соотносить информацию учебника о 

художественном ремесле с иллюстрациями. 

Преобразовывать текст в таблицу ; 

Работать с иллюстрациями учебника. 

Фрески, мозаика, 

жития, миниатюры, 

устав, былины 

зодчество, зернь, 

скань, эмаль 

§10, вопр. на с. 9; 

дод. таблицу ; 

§11подготовить 

пересказ. 

Раздел №3. Русь в середине ХП — начале XIII века. (9 тем) 

22 Политическая 

раздробленность на Руси. 

 Решать познавательные задачи работая с 

текстом учебника. 

Показывать на карте крупнейшие 

княжества Руси XII- начала XIII вв.; 

Называть и раскрывать причины и 

последствия раздробленности (на основе 

работы с текстом учебника); 

Составлять схему «Причины 

политической раздробленности» (на основе 

информации учебника) 

Извлекать полезную информацию из 

исторических документов. 

Политическая 

раздробленность, 

Любеческий съезд, 

распри. 

§ 12,отв.на  

вопр.с.107, уч.даты, 

заполнить схему: 

«Причины 

политической 

раздробленностиРу

си». 



23 Владимиро-Суздальское 

княжество 

 Показывать на карте территорию 

Владимиро - Суздальского княжества;  

Выявлять особенности географического 

положения, социально-политического и 

культурного развития Владимиро-

Суздальского княжества. 

Систематизировать информацию (на 

основе работы с текстом о персоналиях-

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, 

Всеволод Большое Генездо); 

Характеризовать одного из князей 

Всладимиро- Суздальской Руси (на выбор) 

Князь удельный, 

удельные княжества, 

«житьи» люди 

§ 13, вопр. с. 115, 

таблица в тетради 

24 Новгородская республика  Показывать на карте территорию 

Новгородской земли; 

Выявлять особенности географического 

положения, социально-политического и 

культурного развития Новгородской земли. 

Продолжить составление 

сравнительной таблицы. 

Вече, посадник, 

тысяцкий, владыка, 

архимандрит 

республика. 

§ 14, вопр. с.121, 

таблица в тетради 

25 Южные и юго-западные 

русские княжества. 

 Характеризовать особенности 

географического положения и социально-

политического развития Киевского, 

Черниговского, Смоленского, Галицко- 

Волынского княжеств; 

Участвовать в работе (с информацией 

об особенностях Киевского, Черниговского, 

Смоленского, Галицко-Волынского 

княжеств); 

Излагать подготовленные сообщения по 

теме урока. Сравнивать политическое 

устройство Владимиро- Суздальского, 

Новгородского и Галицко-Волынского 

княжеств. 

Галицко-Волынское 

княжество, боярская 

республика, 

посадник, вечевой 

колокол, владыка, 

§15 ,отв. на вопр. и 

задания с.127-128 

26 Батыево нашествие на 

Русь. 

 Работать с картой.  

Изучать материалы, свидетельствующие о 

походах монгольских завоевателей 

(исторические карты, отрывки из 

летописей, произведений древнерусской 

литературы). Сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в них информацию; 

Составлять хронологическую таблицу 

основных событий, связанных с походами 

Монгольские 

племена, фураж, 

«Злой город» 

§ 16, отв. на вопр. 

с.18; уч. даты. 



Батыя на Русь. 

27 Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом. 

 

Историческая игра «Знатоки 

истории», посвященная 780-

летие битвы на Чудском 

озере против крестоносцев. 

Рассказывать на основе информации 

учебника, 

отрывков из летописей, карт и картосхем о 

Невской битве и Ледовом побоище; 

Характеризовать значение данных 

сражений для дальнейшей истории русских 

земель; 

Составлять характеристику Александра 

Невского, используя дополнительные 

источники информации. 

Крестовый поход, 

орден меченосцев, 

Ливонский орден, 

Тевтонский орден. 

§ 17-19 отв. на 

вопр. с.25; 

уч. термины. 

28 Усиление Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси. 

 Решать познавательные задачи, работая с 

текстом учебника. 

Показывать на карте территорию Северо-

Восточной Руси, основные центры 

собирания русских земель, 

территориальный рост Московского 

княжества;  

Выделять и называть следствия 

объединения земель вокруг Москвы; 

Начать составление схемы «Династия 

Московских князей»; 

Высказывать и аргументировать 

оценочное мнение деятельности Ивана 

Калиты; 

Вотчинное 

землевладение, 

удельные княжества, 

§ 20, отв. на вопр. с. 

46  составить 

схему: «Династия 

Московских 

князей» 

29 Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва.  

Внеклассное мероприятие ко 

Дню воинской славы. 

Победа русских войск в 

Куликовской битве. 

Дмитрий Донской. 

Рассказывать о Куликовской битве на 

основе учебника, отрывков из летописей, 

произведений литературы, картосхемы; 

Высказывать аргументированное 

суждение о значении Куликовской битвы; 

Называть дату, высказывать мнение о 

причинах и последствиях набега 

Тохтамыша; 

Продолжить составление схемы 

«Династия Московских князей»; 

Оценивать историческую роль Дмитрия 

Донского, Сергия Радонежского, 

митрополита Алексия. 

Полки правой и левой 

руки, 

§ 21, отв. на вопр. 

с.55,подг. 

сообщение: 

«Куликовская 

битва». 

30 Развитие культуры в 

русских землях во второй 

пол. XIII - XIV в. 

 Озвучить сообщения на основе 

иллюстраций учебника.  

Называть характерные черты культуры в 

указанный период (на основе информации 

Литература, 

зодчество, живопись, 

устное народное 

творчество, 

§ 22-23,отв.на вопр. 

с.62, сообщение в 

тетради на основе 

иллюстраций. 



учебника); общую характеристику русской 

культуры XIII — XIV веков, 

Перечислять выдающиеся памятники 

культуры XIII 

— XIV в. извлекая полезную информацию 

из литературных источников. 

культурные 

традиции, 

поучения, аскетизм, 

каноны. 

Раздел №4. Формирование единого Русского государства. (4 темы) 

31 Распад Золотой Орды и его 

последствия. 

 Создавать иллюстративный текст или 

текстовую презентацию на заданную тему. 

Показывать на исторической карте новые 

государства на рубежах Руси. 

Характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие 

новых государств;  

Объяснять причины и последствия распада 

Золотой Орды, используя учебный 

материал. 

 Объяснять причины и последствия 

ликвидации ордынского ига, делать выводы 

об исторических предпосылках свержения 

монголо-татарского ига. 

Золотая Орда, ярлык, 

вассальная 

зависимость, 

г. Сарай, баскаки, 

ордынское 

владычество, 

выход, резиденция. 

§25, отв.на вопр. 

с.82, уч. термины. 

32 Итоговая контрольная 

работа 

 Работать с различными видами тестовых 

заданий различной сложности.  

Высказывать собственную точку зрения, 

умение вести диалог. 

Понятия и термины 

по теме:«Развитие 

средневековой Руси 

и стран Центральной 

и Западной Европы» 

Работа над 

ошибками к/р. 

33 Московское государство и 

его соседи в XV в. 

Вхождение Вятской земли 

в состав московского 

княжества. 

 Показывать на исторической карте 

расширение 

территории Московского княжества; 

Продолжить составление схемы 

«Династия Московских князей»; 

Характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие; 

Выделять главное в тексте учебника  

Определять причины и последствия 

феодальной войны 

 и победы Василия II Темного.  

Показывать на исторической карте 

территорию Московского государства; 

Характеризовать политическое 

устройство русского государства при Иване 

III; 

Усобица, поместье, 

помещик, служилые 

люди.  

Боярская дума, 

воевода, герб, 

кормление, держава, 

местничество, налоги, 

скипетр. 

§ 24,отв. на 

вопр. с.77,  

26 прочитать. 



 

 

Тематическое планирование 

7 класс 
                                                                                                               

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал  урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Раздел №1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. (13 тем) 

1 Введение.   Объяснять смысл понятия «Новое время». 

Использовать знание хронологии и этапов 

Нового времени в анализе событий. 

 Стр.5-6 прочитать. 

2 От средневековья к Новому 

времени. 

 Объяснять смысл понятия «Новое время». 

Использовать знание хронологии и этапов 

Нового времени в анализе событий. 

Эпоха 

средневековья, 

Новое время, 

раннее Новое время, 

позднее 

Новое время. 

Стр. 7-8, 

подг. пересказ 

 

3 Входная контрольная 

работа. 

  Работать с различными видами тестовых 

заданий различной сложности.  

Высказывать собственную точку зрения, 

умение вести диалог. 

Систематизировать и обобщать учебный 

материал. 

Осознанно извлекать необходимую 

Понятия и термины 

по теме: «Развитие 

средневековой Руси 

и стран 

Центральной и 

Западной Европы» 

Работа над 

ошибками к/р. 

Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого Русского 

государства; Выделять главное в тексте 

учебника (на основе работы с 

информацией о политике Ивана III);  

34 Анализ контрольной 

работы. 

Русская церковь в XV - 

нач. XVI в. 

Культура России в XV - 

нач. XVI в. 

Интеллектуальный турнир 

знатоков истории средних 

веков. 

Характеризовать значение русской 

православной церкви, Давать оценку роли 

великих московских князей в укреплении 

позиций Русской православной церкви. 

Объяснять значение выражения «Москва - 

Третий Рим»; Характеризовать основные 

жанры религиозной и светской литературы 

данного периода; особенности творчества 

Андрея Рублева, 

Дионисия (на основе текста и иллюстраций 

уч.) 

 

Монастыри, собор, 

ересь, нестяжатели, 

иосифляне. 

культурное 

пространство единого 

Российского 

государства, 

автокефалия. 

§ 1-27,отв. на  

вопр. с.114. 



информацию 

из предложенного документа. 

4 Великие географические 

открытия. 

Интеллектуальная игра «По 

следам великих 

путешественников» к 500-

летию первого 

кругосветного плавания 

экспедиции Фернандо 

Магеллана (1522). 

Рассказывать о технических открытиях и 

их социально- экономических 

последствиях. 

Показывать по карте морские пути 

мореплавателей- первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его значение.  

Оценить открытия Х.Колумба,  

Ф. Магеллана, Э. Кортеса. Рассказать о 

значении Великих географических 

открытий. 

Великие 

географические 

открытия, мировая 

торговля 

§1-§2 

§1 -вопр.№ 1,3 с.18-

19 

§ 2- задание к 

документу с. 26 

5 Анализ контрольной 

работы. 

 Королевская власть в XVI-

XVII в. Абсолютизм 

в Европе. 

 Характеризовать политику Генриха VIII 

Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I Стюарт, 

Людовика XIV Бурбона. Объяснять 

причины появления республик в Европе. 

Выделять в тексте условия складывания 

абсолютизма в европейских государствах. 

Абсолютная 

монархия, 

аристократия, 

регентство. 

§ 3-вопр № 1, 2 

с. 38 

6 Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

 Рассказать об условиях развития 

предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось производство с 

появлением мануфактуры.  

Сравнивать труд ремесленника и 

работника мануфактуры. 

Монополия, биржа, 

мануфактура, 

капитал, 

капиталист, 

наемные работники. 

§4-вопр. № 3 

7 Европейское общество в 

раннее Новое время. 

 Рассказывать о социальных изменениях.  

Сравнивать положение буржуазии и 

джентри в раннее Новое время.  

Оценить действия властей по отношению к 

нищим и их последствия.  

Рассказывать об основных «спутниках» 

европейца в раннее Новое время. 

Объяснять положение женщины в Новое 

время. 

Рассказывать о складывающейся культуре 

домоводства. 

Откупщик, талья, 

фермер, новое 

дворянство, 

огораживание, 

канон. 

§5-6 вопр.№ 1, 

сообщение: 

«Жизнь Лондона в 

XVII в.» 

8 Великие гуманисты 

Европы. Развитие науки в 

XVI – XVIII вв. 

 Объяснять смысл новых представлений о 

человеке и обществе. 

Составлять развёрнутый план параграфа.  

Составлять доклад и его презентацию о Т. 

Море, Ф. Рабле, М. Монтене. 

Возрождение 

(Ренессанс), 

гуманизм, 

философия, утопия, 

сонет. 

§7, рассказ о жизни 

взглядах одного из 

гуманистов 

Нового времени. 

 

9 Мировая художественная 

культура Возрождения. 

Игра-викторина «Битва 

умов» (по культуре эпохи 

Приводить аргументы из текста 

произведений У. Шекспира в пользу идей и 

Живопись, 

скульптура, фреска, 

§8-10 , сообщение: 

«Жизнь и научное 



Рождение новой 

европейской науки. 

Возрождения) идеалов Нового времени и человека. 

Выявлять и обозначать гуманистические 

тенденции в изобразительном искусстве. 

Составлять сообщения, презентации о 

титанах Возрождения. 

Раскрывать сущность открытий Дж. 

Бруно, Г. Галилея, 

И. Ньютона.  

Объяснять влияние научных открытий 

Нового времени на технический прогресс и 

самосознание. 

пейзаж, натюрморт, 

гравюра, мадригал. 

картина мира, 

мышление, опыт. 

открытие Николая 

Коперника». 

10 Начало реформации в 

Европе. 

 Раскрывать смысл, формулировать 

содержание понятия 

«Реформация». 

Называть причины и сущность 

Реформации.  

Раскрывать особенности протестантизма.  

Обсуждать идею М. Лютера о «спасении 

верой». 

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к событиям и 

процессам Реформации. 

Реформация, 

революция, 

религиозные войны, 

лютеранство, 

протестантизм, 

пастор. 

§11, сообщение: 

«Основные идеи 

учения Мартина 

Лютера» или 

«Орден иезуитов» 

11 Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

Кроссворд по теме 

«Реформация и 

контрреформация в Европе». 

Объяснять, в чём социальный эффект 

учения Кальвина.  

Указывать причины, цели, средства и 

идеологов контрреформации.  

Сравнивать учение Лютера и 

Кальвина по самостоятельно найденному 

основанию. 

Кальвинизм, 

пресвитер, иезуит, 

контрреформация. 

§12, вопр.№ 1-2 

12 Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

 Рассказывать о религиозно-социальном 

движении в Англии. 

Объяснять, почему власть встала на 

защиту 

церкви. 

Англиканская 

церковь, пуритане, 

корсар, капер. 

§13, вопр.№ 1-3 

13 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

 Сравнивать позиции католиков и 

гугенотов. 

Рассказывать о назначении, методах и 

результатах реформы Ришелье. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы 

учебника 

Эдикт, гугенот, 

месса. 

§14, перессказ, 

уч.термины 

Раздел №2. Первые революции нового времени. Международные отношения. (3 темы) 



14 Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

Республики Соединенных 

Провинций. 

 Называть причины революции в 

Нидерландах. 

Характеризовать особенности 

Голландской республики. 

Рассказывать о лесных и морских гёзах, 

их идеалах.  

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к 

революционным событиям 

Штатгальтер, гѐзы, 

иконоборцы, 

террор, уния, 

революция. 

§ 15-16, вопр.№ 1 

с. 147, итоги 

испано- 

нидерландской 

войны. 

15 Контрольная работа 

за I полугодие 

 Обобщать и систематизировать 

изученный материал. 

Понятия и термины, 

изученные по теме. 

 

Работа над 

ошибками к/р. 

16 Революция в Англии. 

Англия путь к 

парламентской монархии. 

 Объяснять причины начала 

противостояния короля и парламента в 

Англии. Рассказывать об основных 

событиях Гражданской войны.  

Сравнивать причины нидерландской и 

английской революции.  

Рассказывать о политическом курсе  

О. Кромвеля. 

Объяснять особенности парламентской 

системы в Англии. 

Составлять словарь понятий темы урока и 

комментировать его. 

Джентри, 

гражданская война, 

круглоголовые, 

левеллеры, диггеры, 

тори, виги, 

парламентская 

монархия 

§ 1-17, 

Подготовиться к 

к/р. 

Раздел №1. Россия в XVI веке. (8 тем) 

17 Анализ контрольной 

работы. 

Мир и Россия в начале 

эпохи Великих 

географических открытий. 

 Характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие 

Русского государства в начале XVI в.  

Показывать на карте и описывать границы 

территории, маршруты первооткрывателей 

России XV — начала XVI в. 

Объяснять значимость географических 

открытий для каждого жителя страны и 

общества в целом. 

Знакомится с отечественными 

открытиями, их целями и последствиями,  

Рассмотреть походы Ф. Курбского и  С. 

Курбского и П. Ушатого, А. Никитина. 

Приказ, Земский 

собор, стрелецкое 

войско, заповедные 

лета, поморы, 

каравелла, хожения, 

общеевропейский 

рынок. 

§ 1, «Думаем» 

с.13- 14 на выбор. 

18 Территория, население и 

хозяйство России в начале 

XVI в. 

 Планировать свою работу на уроке; 

Актуализировать знания об основных 

группах населения Руси и России, их 

занятиях; 

Казачество, 

реформа, слобода, 

ярмарка. 

§ 2, задание 

рубрики 

«Думаем» на выбор 

с. 20. 



Работать с исторической картой: - 

показывать на карте территории расселения 

казачества в XVI в.; 

Работать с текстом учебника, документами  

отвечать на вопросы,  

Делать выводы - используя текст 

параграфа.  

Анализировать структуру городского 

самоуправления в указанный период;  

Решать проблемные задания; 

Устанавливать причинно-следственные 

связи (на основе информации об 

особенностях земледелия в России и 

природно-климатических условиях её 

территории). 

19 Российское государство в 

первой трети XVI в. 

 Показывать на карте территории, России к 

концу правления Василия III; 

Высказывать и аргументировать мнение 

о важности закрепления за великим князем 

исключительного права чеканки монеты; 

Работать с текстом учебника, документами 

, на основе текста; 

Составлять схему управления Российским 

государством в первой трети XVI века;  

Сравнивать российское поместье 

и европейский феод по предложенным 

признакам; 

Боярская дума, 

дворяне, кормление, 

приказы 

§ 3, вопр.№ 1,2 с.27 

на выбор 

20 Внешняя политика 

Российского государства в 

первой трети XVI в. 

Информационная беседа 

«Мы вместе», приуроченный  

присоединению удмуртского 

народа к московскому 

княжеству. 

Показывать на карте территории, 

отошедшие к России в результате войн с 

Великим княжеством Литовским в первой 

трети XVI в.; 

Работать с текстом учебника, документами  

предложенными в нём. 

Отвечать на вопросы, делать выводы;  

Оценивать политику Ивана III и Василия 

III по отношению к Казанскому ханству. 

Высказывать мнение о целях действий 

российских государей;  

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

Сейм, острог. §4-§ 5, заполнить 

таблицу: 

«Отношения с 

Литвой и 

Ливонским 

орденом» 

21 Начало правления Ивана 

IV. Реформы Избранной 

 Показывать на карте территорию России в 

начале правления Ивана IV; 

Избранная Рада, 

местничество, 

§ 6, вопр. № 2- 

3, уч. даты 



Рады. Высказывать мнение о значении реформ 

Елены Глинской для централизации 

государства, о последствиях боярского 

правления ;  

Объяснять, почему Земский собор 1549 

года называют «собором примирения»; 

 Формулировать и аргументировать 

суждение о том, как борьба боярских 

группировок за власть могла отразиться на 

личности Ивана IV; 

 Называть реформы Избранной рады, их 

даты (на основе работы с текстом учебника)  

Выделять характерные 

черты сословно-представительной 

монархии. 

сословно-

представительная 

монархия, 

22 Внешняя политика России 

во второй половине XVI в. 

 Работать с исторической картой: - 

показывать территорию России после 

окончания Ливонской войны, делать 

выводы; 

 Работать с текстом учебника, 

историческими документами: - сравнивать 

причины военных действий России против 

Ливонского ордена и татарских государств. 

Находить общее и различное; 

Показывать на карте ход боевых действий 

в Ливонской войне; 

Стрельцы, 

перемирие. 

§ 7-8, задание 

рубрики «Думаем» 

С. 69 на выбор. 

Работать с  

контурной картой 

с.4,5 

23 Российское общество XVI 

в. Опричнина. 

 Высказывать и аргументировать мнение 

о важности закрепления за великим князем 

исключительного права чеканки монеты;  

Работать с текстом учебника, документами 

, предложенными в нём: - отвечать на 

вопросы, делать выводы; 

на основе текста составлять схему 

управления Российским государством в 

первой трети XVI века;  

Сравнивать российское поместье и 

европейский феод по предложенным 

признакам ;  

Высказывать и аргументировать 

мнение о причинах введения опричнины. 

Боярская дума, 

дворяне, приказы 

кормление, 

опричнина, 

земщина, опричник, 

«служилые», 

«тяглые» 

§ 9,отв. на  

вопр. на с.75, 

§10 пересказ. 

24 Церковь и государство в 

XVI в. Культура и быт 

Оформление стенда 

«Мировые религии в 

Актуализировать знания по Всеобщей 

истории об архитектурных сооружениях 

Ереси, иосифляне, 

нестяжатели. 

§ 11-§ 

12,выполнить 



народов России в XVI в. истории России» иных религий. 

Сравнивать их с христианскими храмами; 

Высказывать и аргументировать мнение 

о важности для светской власти церковной 

поддержки; 

Называть последствия изобретения 

книгопечатания для России и мира; 

Соотносить события российской и 

европейской истории 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между укреплением центральной 

власти в России и развитием архитектуры и 

живописи;  

Рассказывать о том, как складывалась 

единая культура России;  

Приводить 

примеры культурных связей стран Европы 

и России; 

одно из заданий на 

с.100 на выбор  

либо составить 

схему: 

«Литературные 

жанры XVIв.» 

Раздел №2. Смутное время Россия при первых Романовых. (10 тем) 

25 Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией 

в конце 

XVI– начале XVII в. 

 Составлять кластер «Внешняя политика 

России в конце XVI — начале XVII в.»; 

Работать с текстом учебника, документами 

, предложенными в нём: - отвечать на 

вопросы, делать выводы;  

Сравнивать политику России в отношении 

Крымского ханства и Речи Посполитой, 

делать выводы; 

Высказывать и аргументировать 

оценочное мнение о 

Шляхта. § 13;выполнить 

одно из заданий 

рубрики с.9 

26 Смута в Российском 

государстве.  

Историческая гостиная, 

посвященная 410- летию 

изгнания польских 

интервентов из Москвы 

ополчением под 

руководством К. Минина и 

Д. Пожарского. 

Показывать на карте путь продвижения 

Лжедмитрия I, район, охваченный 

восстанием под предводительством И. 

Болотникова; 

Называть причины и предпосылки 

Смутного времени.  

Высказывать аргументированное 

суждение о роли боярства в Смуте. 

Работать с текстом учебника, документами 

, предложенными в нём; 

Отвечать на вопросы, делать выводы; на 

основе информации учебника, используя 

карту, строить рассказ о восстании И. 

Смута, самозванец, 

интервенция, 

гетман, 

семибоярщина. 

§ 14-16, 

уч. термины 



Болотникова; 

Показывать на исторической карте путь 

следования Второго ополчения к Москве. 

Характеризовать личность и деятельность 

патриарха Филарета;  

Выделять главное в тексте учебника (на 

основе работы с информацией о 

Семибоярщине);  

Оценивать роль православной церкви и 

патриарха Гермогена в событиях Смуты;  

Сравнивать Первое и Второе ополчения;  

Высказывать и аргументировать 

суждение о том, почему 4 ноября в России 

отмечается День народного единства; 

27 Экономическое развитие 

России в XVII в. 

Экономическое развитие 

Удмуртии в XVII в. 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи между последствиями Смуты и 

развитием экономики России в XVII веке; 

Сравнивать мануфактуру и ремесленную 

мастерскую; 

Объяснять значение создания единого 

Русского государства; 

Работать с текстом учебника, документами 

делать выводы об особенностях развития 

экономики России в XVII в. 

Высказывать и аргументировать мнение 

о причинах и последствиях денежной 

реформы 1654 года; Соотносить события 

российской и мировой истории. 

Сравнивать экономическое развитие 

России и европейских государств в XVII  

веке; 

Всероссийский 

рынок, 

мануфактура, 

предприниматель, 

промышленник; 

§ 17, 

Задание на выбор 

с.36, уч. термины 

28 Россия при первых 

Романовых. 

Просмотр документального 

фильма «Романовы» 

Составлять кластер «Государственное 

устройство России при первых Романовых 

в XVII веке» 

Сравнивать роль Земских Соборов при 

Михаиле Федоровиче и Алексее 

Михайловиче. 

Высказывать мнение о причинах 

изменений;  

Изучать отрывки из текста Соборного 

Уложения 1649 г. и 

использовать содержащиеся в нем сведения 

Бюрократия, 

воевода, даточные 

люди, полки нового 

строя, Соборное 

Уложение; 

§ 18, задание 

с.44  

уч. схему: 

«Династия 

Романовых»; 



для рассказа об изменениях в положении 

крестьян; 

29 Социальная структура 

российского общества. 

Народные движения XVIIв. 

 Характеризовать положение первого 

сословия (феодалов) в социальной 

структуре российского общества;  

Высказывать мнение о причинах 

изменения положения дворянства; 

Выделять в тексте учебника главное (на 

основе информации по духовенстве и 

городском населении) ; 

Сравнивать положение черносошных и 

владельческих крестьян.  

Показывать на исторической карте 

районы, охваченные восстанием Степенна 

Разина. 

Сопоставлять их с районами восстания 

Болотникова, делать выводы; 

Называть причины народных выступлений 

в России в  XVII веке.  

Составлять рассказ о Соляном и Медном 

бунтах (на основе текста учебника); 

Выделять основные этапы восстания С. 

Разина; 

Объяснять, почему  XVII век называют 

«бунташным»; 

Сословие, крестьяне 

черносошные, 

крестьяне 

владельческие, 

белое духовенство, 

черное духовенство, 

казачество 

§ 19-20 

составить схему: 

«Социальная 

структура 

российского 

общества в 17 

веке»; 

30 Россия в системе 

международных 

отношений. 

 Выделять и объяснять цели внешней 

политики России на западном направлении 

в XVII веке; 

Выделять и объяснять цели внешней 

политики России на восточном 

направлении в XVII в.  

Рассказывать о ходе русско-турецкой 

войны 1676-1681; 

Показывать на карте территории, 

закрепленные за Россией и Китаем по 

Нерчинскому договору; 

Используя карту, показывать 

территории, присоединенные к России в 

результате Андрусовского перемирия. 

Посольский приказ, 

конфронтация, 

Столовский мир, 

засечная черта 

§ 21-22, 

составить кластер: 

«Россия в системе 

международных 

отношений»; 

31 Вхождение Украины в 

состав России. 

Информационный час «Мы 

вместе», приуроченный к 

дню воссоединения Крыма с 

Актуализировать знания о том, как 

западные и юго- западные русские земли 

оказались в составе Речи Посполитой; 

 § 23,  отв. на вопр. 

№1- 3, уч. даты 



Россией. Показывать на карте территории 

Левобережной и Правобережной Украины, 

места основных сражений войск Богдана 

Хмельницкого с Речью Посполитой; 

Выделять главное в параграфе, 

Называть причины восстания Богдана 

Хмельницкого (на основе работы с 

учебником);  

Работать с документом : - отвечать на 

вопросы, делать выводы. 

32 Итоговая контрольная 

работа. 

 Актуализировать и систематизировать 

исторический материал по теме «Россия в 

XVI- XVII в.»; 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития России в XVI- XVII 

вв. 

Выполнять проблемные задания по 

истории России данного периода; 

Понятия и термины, 

изученные по теме. 

Работа над 

ошибками к/р. 

33 Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона. 

 Объяснять причины и суть конфликта 

между Никоном и Алексеем Михайловичем 

(на основе работы с учебником);  

Сравнивать и оценивать личности 

Никона и Аввакума. 

 Представлять и обосновывать оценку 

значения церковного раскола. 

Раскол церковный, 

старообрядчество 

§ 24,  составить 

конспект. 

34 Анализ контрольной 

работы. 

Русские путешественники 

и первопроходцы. 

Культура России в  XVIIв.  

 Показывать на карте маршруты 

путешествий Дежнёва, Пояркова, Хабарова, 

сравнивать их ;  

Характеризовать особенности 

взаимоотношений русских переселенцев с 

местными племенами; 

Создавать мини-проект (на основе заданий 

из раздела «Думаем, сравниваем, 

размышляем», темы – на выбор); 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке; 

Называть характерные черты шатрового 

стиля. 

Экспедиция, 

инородцы, зимовье , 

стойбище, поморы 

Изразец, 

Нарышкинское 

(московское) 

барокко, 

обмирщение 

культуры, потешная 

палата, 

русское узорочье, 

синопсис, светская 

культура. 

§ 25, составить 

таблицу: 

«Освоение Сибири 

и Дальнего 

Востока»; 

§ 26 составить 

конспект. 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

                                                                                                                         8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал  урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 
Раздел №3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. (9 тем) 

1 Введение. Великие 

просветители Европы. 

 Актуализировать и систематизировать 

исторический материал по теме Великие 

просветители Европы 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития Европейской 

культуры эпохи просвещения. 

Эпоха Просвещения, 

разделение властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 

«энциклопедия». 

§20,  составить 

мини сообщение: 

«Великие 

просветители 

Европы» 

2 Мир художественной 

культуры Просвещения. 

Оформление тематической 

газеты «Великие 

просветители России» 

Характеризовать особенности 

интеллектуальной жизни Европы в XVIIIв.;  

Определять мировоззрение установки и 

описывать гуманистические идеалы эпохи 

Просвещения; 

 Сравнивать различные методы познания 

мира;  

Раскрывать характерные и существенные 

черты художественной культуры Нового 

времени;  

Характеризовать основные направления 

искусства XVIIIв.;  

Определять влияние идей просветителей 

на творцов художественной культуры 

данной эпохи. 

Просвещение, 

живопись, пастораль, 

атрибут, цитра, 

скульптура, фреска, 

пейзаж, натюрморт, 

гравюра, мадригал. 

§21, отв. на 

вопр.№1-2, 

заполнить 

Таблицу на с.182 

3 Входная контрольная 

работа 

 Актуализировать и систематизировать 

исторический материал по теме «Россия в 

XVI- XVII в.»; 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития России в XVI- XVII 

вв. 

Выполнять проблемные задания по 

истории России данного периода; 

Понятия и термины, 

изученные по теме. 

Работа над 

ошибками к/р. 

4 На пути к индустриальной 

эре. 

 Характеризовать основные этапы 

аграрной революции и промышленного 

переворота в Англии;  

Определять причины промышленного 

переворота, роста продуктивности 

Аграрная революция, 

промышленный 

переворот, фабрика, 

фабрично- заводское 

производство, 

§22, отв. на 

вопр.№2 с.195, 

составить план 

пересказа. 



сельского хозяйства и оценивать их 

последствия; 

Выявлять закономерности перехода от 

мануфактурного производства к фабрично- 

заводскому.. 

машинное 

производство, 

аграрная революция, 

луддизм. 

. 

5 Анализ контрольной 

работы. 

Английские колонии в 

Северной Америке. 

 Характеризовать особенности идеологии 

американского общества, процесс 

формирования североамериканской нации; 

Описывать состав колонистов, 

особенности развития колоний; причины, 

которые привили к началу борьбы 

колонистов за свою независимость;  

Оценивать хозяйственную жизнь и 

управление колониями;  

Сравнивать различные методы 

управления. 

Колония, 

метрополия, 

пилигрим, идеология, 

ирокезы, 

колониальные 

ассамблеи, 

«бостонское 

чаепитие». 

§23, отв. на 

вопр.№3 документы 

с.203-207 

6 Война за независимость. 

Образование США. 

 Характеризовать основные этапы Войны 

за независимость,  

Определять расстановку сил накануне и во 

время войны, причины, которые привели к 

началу военных действий, ее значения и 

итоги; 

Описывать принципы, лежащие в основе 

Декларации независимости США и 

Конституции, 

 Оценивать значение этих документов; 

Давать развернутые характеристики 

исторических персоналий. 

Патриот, лоялист, 

принцип народного 

суверенитета, 

Декларация 

независимости, 

национально- 

освободительная 

война, Конституция, 

Федерация, 

Конгресс, 

суверенитет. 

§24, отв. на 

вопр.№2, 

документы с.225-

227 

7 Франция в XVIII в. 

Причины и начало Великой 

французской революции. 

Исторический кинолекторий 

« Великая французская 

революция» 

Характеризовать первые мероприятия 

Французской революции; 

Определять противоречия в развитии 

Франции, их влияние на экономику страны; 

Описывать уклад французского общества 

в конце XVIIIв.; 

Выявлять причины кризиса абсолютизма; 

Сравнивать развитие промышленности и 

торговли в разных странах; 

Оценивать деятельность исторических 

личностей периода революции во Франции. 

Сословие, кризис, 

Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание 

«Хлебный бунт», 

сословия, 

санкюлоты, террор, 

кокарда, декрет. 

 

 

§25, вопр.№1, 

документы с.238-

240 



8 

 

Великая французская 

революция. 

От монархии к республике. 

 Характеризовать события, которые 

привели к 

переходу от монархии к установлению 

республики; Описывать основные этапы 

французской революции; 

Определять сущность якобинской 

диктатуры; 

Сравнивать различные политические 

течения; 

Давать развернутые характеристики 

исторических персоналий. 

Декларация прав 

человека и 

гражданина, 

якобинцы, 

гильотина, Капет, 

якобинская 

диктатура, 

революционный 

террор, Конвент, 

фригийский колпак. 

§26, вопр.№3, 

документы с.250-

253 

9 От якобинской диктатуры к 

18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

 Характеризовать события последнего 

этапа Французской революции;  

Оценивать значение Великой французской 

революции, ее роль в истории;  

Выявлять причины раскола среди 

якобинцев; Сравнивать идеи различных 

политических деятелей; 

Давать развернутые характеристики 

исторических персоналий. 

Директория, 

«умеренные», 

термидорианцы. 

§27, составить 

конспект, повт. §20-

26 

Раздел №4. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации.(2темы) 

10 Государства Востока: 

традиционное общество в 

эпоху раннего Нового 

времени. 

 Учатся выделять и характеризовать 

основные черты традиционных восточных 

обществ; Описывать сословный строй 

традиционных восточных обществ, религии 

Востока; Сравнивать развитие стран 

Запада и востока; Оценивать различные 

философские и религиозные направления;  

Характеризовать нравственные ценности, 

которыми 

руководствовались жители традиционных 

обществ. 

Самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, 

колонизация, 

алькальды, пеоны, 

метисы, мулаты, 

самбо, синтоизм. 

§28-29,составить 

сообщение: 

«Религии Востока» 

11 Начало европейской 

колонизации. 

Викторина по теме 

«Зарубежная Европа». 

Характеризовать процессы, проходившие 

в традиционных восточных обществах в 

начале Нового времени; Описывать 

начальный этап европейской колонизации 

стран Азии; 

 Оценивать особенности исторического 

развития стран Востока; 

Сравнивать развитие Индии, Китая и 

Японии; Оценивать значение <закрытия> 

Китая и Японии;  

Могол, клан, сипай, 

богдыхан, 

регламентация. 

§29-30, 

подготовить 

пересказ, уч. даты. 



Давать развернутые характеристики 

исторических персоналий 

Раздел №1. Россия в эпоху преобразований Петра I. (10 тем) 

12 Россия и Европа в конце 

XVIIв. 

 Характеризовать географическое и 

экономическое положение России на 

рубеже XVII–XVIII вв., используя 

историческую карту. 

 §1, отв. на вопр.№2 

13 Начало правления Петра I.  Объяснять, в чем заключались 

предпосылки петровских преобразований. 

Гвардия, лавра, 

реформы 

§2-3,заполнить 

таблицу: 

«Реформы Петра » 

14 Внешняя политика. 

Северная война. 

 Объяснять причины Северной войны. 

Использовать историческую карту в 

рассказе о событиях Северной войны. 

Рассказывать об основных событиях и 

итогах Северной войны, используя 

историческую карту.  

Объяснять цели Прутского и Каспийского 

походов.  

Давать оценку внешнеполитической 

деятельности Петра I. 

Империя, конфузия, 

рекрутские наборы 

§4, отв. на вопр.№1-

3 

15 Контрольная работа  

за I полугодие. 

 Обобщать знания по истории раннего 

Нового времени; 

Определять степень усвоения изучаемого 

материала; 

Соотносить исторические события по 

хронологическому признаку; 

Характеризовать существенные события и 

явления истории Нового времени; 

Соотносить историческое время и 

историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и 

пространстве. 

Понятия и термины, 

изученные по теме. 

Работа над 

ошибками к/р. 

16 Реформы управления Петра 

I. 

 Характеризовать важнейшие 

преобразования Петра I и 

систематизировать 

материал (в форме таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Использовать тексты исторических 

источников (отрывки петровских указов, 

Табели о рангах и др.) для характеристики 

социальной политики власти. 

Характеризовать сущность петровского 

Абсолютизм, 

аристократия, 

губерния, коллегия, 

модернизация, 

прокурор, ратуша, 

сенат, табель о 

рангах, фискал. 

§5,отв. на вопр.№1-

3,составить план-

конспект. 



абсолютизма. 

17 Экономическая политика 

Петра I. Развитие Удмуртии 

при ПетреI. 

 Давать оценку итогов экономической 

политики ПетраI. 

Объяснять сущность царских указов о 

единонаследии, подушной подати. 

Крепостная 

мануфактура, 

кумпанство, подать, 

меркантилизм, 

отходники, подушная 

посессионные 

крестьяне. 

§6, сформулировать 

вопросы. 

18 Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

Историческая игра «А Петр 

глядит из таинства 

времен...» 

Характеризовать особенности 

российского общества в Петровскую эпоху. 

Использовать тексты исторических 

различных источников. 

Гильдии, магистрат, 

ревизия, 

прибыльщик. 

§7, вопр.№2-3. 

19 Церковная реформа. 

Положение традиционных 

конфессий. 

 Объяснять причины учреждения 

патриаршества и синода. 

Характеризовать сущность петровского 

абсолютизма. 

Синод, конфессия. §8,  составить 

конспект, уч. даты 

20 Социальные движения. 

Оппозиция реформам. 

 Показывать на исторической карте районы 

народных движений; 

Характеризовать причины участников и 

итоги 

Восстаний. 

«Работные люди» §9,отв. на вопр.№2-

4 

21 Преобразования Петра I в 

области культуры и быта. 

Олимпиада «Век великого 

Петра». 

Характеризовать основные 

преобразования в области культуры и быта; 

Составлять описание нравов и быта 

Петровской эпохи с использованием 

информации из исторических источников 

(«Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.) 

Составлять характеристи ку Петра 

Великого. 

Приводить и обосновывать оценку итогов 

реформаторской деятельности Петра; 

Участвовать в дискуссии о значении 

деятельности Петра I для российской 

истории. 

Ассамблеи, гравюра, 

канты, классицизм 

§10-12,составить 

таблицу: 

«Культура и быт в 

эпоху Петра» 

Раздел №2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. (3 темы) 

22 Эпоха дворцовых 

переворотов 1723-1762 гг. 

 Называть события, определяемые 

историками как дворцовые перевороты, их 

даты и участников. 

Систематизировать материал о дворцовых 

переворотах в форме таблицы. 

 Перечислять главные причины дворцовых 

«Бироновщина», 

Верховный тайный 

совет, 

Дворцовый 

переворот, кондиции. 

§13-14, 

сформулировать 

вопросы. 



переворотов. 

23 Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-

1762гг. 

 Объяснять причины и последствия 

дворцовых переворотов. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику преемников Петра 

Составлять исторические портреты Анны  

Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

Фаворитизм, 

фаворит, 

посессионные 

крестьяне. 

§15, отв. на 

вопр.№1-3, уч. 

даты. 

24 Внешняя политика России в 

1725-1762гг. 

 Рассказывать об участии России в войнах, 

важнейших сражениях и итогах войны. 

Соотносить даты и события внешней 

политики России в 1725-1762гг. » 

Называют причины Семилетней войны.  

Называть причины русско- 

турецкой войны 1735-1739 гг.  

Находить на карте Оренбург и другие 

новые города - крепости. 

Капитуляция, 

коалиция. 

§16,отв. на 

вопр.№2, 

Составить 

хронологическую 

таблицу: 

«Внешняя политика 

России в эпоху 

дворцовых 

переворотов» 

Раздел № 3. Российская империя при Екатерине II. (5 тем) 

25 Россия в системе 

международных 

отношений. 

Конкурс « Лучший знаток 

политической карты». 

Характеризовать особенности 

исторического развития и международного 

положения России к середине 18 века. 

Объяснять, почему англо-французские 

отношения играют ключевую роль в 

международных отношениях. 

Называть основные причины складывания 

союза России и Франции.  

Определять цели Швеции в своей 

политике по отношению к России. 

Дипломатия, 

сотрудничество. 

§17, отв. на 

вопр.№2, составить 

таблицу: 

«Россия в системе 

международных 

отношений» 

26 Внутренняя политика и 

экономика при Екатерине II. 

 Раскрывать смысл экономических 

преобразований на основе знаний всеобщей 

истории. 

Рассказывать об основных мероприятиях 

и особенностях политики просвещенного 

абсолютизма в России. 

Анализировать отрывки из жалованных 

грамот дворянству и городам для оценки 

прав и привилегий дворянства и высших 

слоёв городского населения. 

Представлять характеристику 

(исторический портрет) Екатерины II и её 

деятельности. 

Рассказывать об экономическом развитии 

России, используя исторические карты как 

Уложенная 

комиссия, 

«просвещённый 

абсолютизм», 

Духовное управление 

мусульман. 

§18-19, составить 

вопросы к теме 

используя текст 

параграфа. 



источник информации.  

Характеризовать положение крестьян во 

второй половине XVIII в.  

Сопоставлять экономическое развитие 

страны, социальную политику  Петра I и 

Екатерины II. 

27 Социальная структура 

второй половины XVIII в. 

 Рассказывать о положении отдельных 

сословий российского общества (в том 

числе с использованием материалов 

истории края). 

Доказывать с опорой на текст наступление 

в России «золотого века дворянства». 

Государственные 

крестьяне, дворцовые 

приписные,  

посессионные 

крестьяне. 

§20,отв. на  

вопр. №5, 

с.25 работа с 

документом. 

28 Восстание под 

предводительством Е. И. 

Пугачева 

 Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под 

предводительством Е.И. Пугачёва. 

Раскрывать причины восстания и его 

значение. 

Давать характеристику Е.И. Пугачёва на 

основе текста учебника, дополнительных 

источников информации.  

Характеризовать внутреннюю политику 

Екатерины II в отношении Пугачёвского 

восстания. 

Самоуправление, 

восстание, бунт. 

§21,составить план 

к пересказу. 

29 Внешняя политика 

Екатерины II. Начало 

освоения Новороссии и 

Крыма. 

Оформление тематической 

газеты «Женщины в истории 

России». 

Характеризовать национальную и 

религиозную политику Екатерины; 

Объяснять последствия проводимой 

политики; 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней 

политики в последней трети XVIII в., 

историческое значение освоения 

Новороссии и Крыма; 

Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской империи в 

последней трети XVIII в., места сражений в 

Русско-турецких войнах. 

Высказывать суждение о том, что 

способствовало победам русских войск. 

Составлять исторические портреты А.В. 

Суворова и Ф.Ф. Ушакова и оценивать их 

деятельность. 

Буферное 

государство, 

нейтралитет. 

§22-23, с.55 

отв. на вопр. №2, 

с.56 вопр.№6 

Раздел №4. Российская империя при Павле I. (2 темы) 

30 Внутренняя политика Павла  Характеризовать основные мероприятия Бюрократизм. §24,составить 



I. внутренней и внешней политики Павла. 

Составлять исторический портрет Павла I 

на основе текста учебника и 

дополнительных источников информации.  

Называть особенности внутренней 

политики Павла I. 

Работать с текстом параграфа. 

Анализировать положение сословий при 

Павле Петровиче.  

Объяснять выражение «Разжалованная 

грамота» дворянству. 

 план-конспект с.63, 

отв. на вопр.№4 

31 Внешняя политика  

Павла I. 

Устный журнал 

День победы русской 

эскадры у мыса Тендра 

(1790). Ф.Ф. Ушаков. 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней 

политики в последней трети XVIII в., 

историческое значение освоения 

Новороссии и Крыма используя текст 

учебника. 

Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской империи в 

последней трети XVIII в., места сражений в 

Русско-турецких войнах. 

Высказывать суждение о том, что 

способствовало победам русских войск. 

Составлять исторические портреты А.В. 

Суворова и Ф.Ф. Ушакова и оценивать их 

деятельность. 

Амнистия, 

покровительство, 

флотоводец. 

§25подготовить 

пересказ, отв. на 

вопр.№5. 

Раздел №5. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. (3темы) 

32 Итоговая контрольная 

работа. 

 Высказывать и аргументировать оценку 

наиболее значительных событий и явлений, 

а также отдельных представителей 

отечественной истории XVIIIв. 

Характеризовать общие черты и 

особенности исторического развития 

России и других стран мира в XVIII в.  

Выполнять проблемные задания по 

истории России и мира данного периода; 

Понятия и термины 

изученные за  курс. 

Работа над 

ошибками к/р. 

33 Общественная мысль 

Российской империи в 

XVIII веке. 

 Рассказывать об общественной мысли в 

России во второй пол. XVIII в. 

Классицизм, барокко, 

сентиментализм. 

прочитать с.72-77; 

Подг. пересказ. 

34 Анализ контрольной 

работы. 

Культура Российской 

империи в XVIII веке. 

 Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и культуры 

XVIII в. 

Составлять описание отдельных 

Кунсткамера, кант, 

юрта. 

§26,прочитать 

с.77-113, 

доделать таблицу: 

«Культурное 



памятников культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций 

учебника, художественных альбомов, 

материалов. 

Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме таблиц и т. 

п.). 

Характеризовать вклад народов России в 

мировую культуру XVIIIв. 

Характеризовать деятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. Радищева и др. 

наследие родного 

края в XVIII в.». 

                                                                                                   

                                                                                                   Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал  урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 
Раздел № 1. Становление индустриального общества. (5тем) 

1 Введение. 

От традиционного общества 

к индустриальному. 

 Называть черты традиционного и 

индустриального обществ. 

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к проблеме 

прав человека 

на переходном этапе. С помощью фактов 

доказывать, что промышленный переворот 

завершился. 

Группировать достижения по рейтингу 

социальной значимости.  

Рассказывать об открытиях и их 

практической значимости 

для общества. 

Новое время, 

индустриальное 

общество, 

традиционное 

общество. 

§1,прочитать с.3-5  

сформулировать 

вопросы. 

2 Индустриальные 

революции. 

Индустриальное общество. 

 Объяснять, какие ценности стали 

преобладать в индустриальном обществе. 

Доказывать, что индустриальное общество 

- городское общество С помощью фактов. 

Доказывать, что 

промышленный переворот завершился. 

Группировать достижения по рейтингу 

социальной значимости. 

Рассказывать об открытиях 

и их практической значимости для 

общества. 

Модернизация, 

эшелоны, капитал. 

Индустриализация, 

революция, 

демократизация, 

обмирщение 

сознания, правовое 

государство, 

гражданское 

общество. 

§1-3, уч. термины. 

 



3 Входная контрольная 

работа. 

 Выполнять проблемные задания по 

истории России и мира данного периода; 

Работать с различными видами тестовых 

заданий. 

Понятия и термины 

за предыдущий курс 

исторических 

знаний. 

Работа 

над ошибками к/р. 

4 Духовная жизнь общества 

XIX века: наука, 

литература, 

искусство. 

Оформление тематической 

газеты «Великие научные 

открытия XIX века ». 

Выявлять социальную сторону 

технического Прогресса. 

Доказывать ,что среда обитания человека 

стала разнообразнее. 

Рассказывать об изменении отношений в 

обществе. 

Объяснять причины ускорения развития 

химии, математики, физики, биологии, 

медицины в XIX в. (подтверждать 

примерами). 

Раскрывать в общих чертах сущность 

научной картины 

мира. 

Выявлять и комментировать новые 

явления и тенденции в искусстве. 

Сравнивать искусство XIX в. с периодами 

Просвещения. Возрождения, 

Обозначать характерные признаки 

классицизма, 

романтизма, импрессионизма, приводить 

примеры альтернативы общественного 

развития. 

Социальная 

структура общества, 

аристократия, 

буржуазия, средний 

класс, наемные 

рабочие, эмигрант 

Научная картина 

мира, Романтизм, 

реализм, натурализм, 

критический 

реализм, 

импрессионизм, 

постимпрессионизм. 

§4-8, 

составить таблицу: 

«Духовная жизнь 

европейского 

общества первой 

пол. XIX века» 

5 Анализ контрольной 

работы. 

Общественное движение 

XIX века. 

 Объяснять причины многообразия 

социально 

- политических учений. 

Характеризовать учения, выделять их 

особенности. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника. 

либерализм, 

социализм 

консерватизм. 

 

§9-10, 

составить таблицу: 

«Общественное 

движение Европы 

первой пол. XIX 

века». 

Раздел№ 2.  Строительство Новой Европы. (5 тем) 

6 Консульство и образование 

наполеоновской империи. 

Венский конгресс. 

 Характеризовать внутреннюю политику в 

стране. 

Анализировать изменения положения 

низших слоёв общества, состояние 

экономики в эпоху республики и империи. 

Наполеона в социальной политике. 

Рассказывать о Венском конгрессе и его 

Империя, коалиция, 

консульство, 

буржуазная 

монархия, Кодекс 

Наполеона, 

континентальная 

блокада. 

§11-12,составить 

конспект, уч. даты. 

 



предназначении. 

Давать оценку роли Наполеона в 

изменении французского общества, страны 

в целом. 

7 Великобритания: сложный 

путь к величию и 

процветанию. 

 Рассказывать о попытках 

Великобритании уйти от социального 

противостояния. 

Объяснять особенности установления 

парламентского режима в Великобритании.  

Раскрывать условия формирования 

гражданского общества. 

Викторианская 

эпоха, 

имущественный 

ценз, чартизм, 

хартия, тред-

юнионы, 

Парламентская 

монархия. 

§13,ответить на 

вопр.№1-3, 

уч. термины. 

8 Франция: от1830г. 

к политическому кризису. 

Революция 1848 г. и Вторая 

империя. 

 Рассказывать об особенностях 

промышленной революции во Франции.  

Характеризовать общество, политический 

курс правительства накануне и после 1830 г 

Раскрывать причины революции 1848 г.  

социальные и политические последствия. 

Сравнивать режим Первой и Второй 

республик во Франции. 

Доказывать, что во Франции завершился 

промышленный переворот. 

Диктатура, декрет, 

декларация, 

Генеральные штаты, 

Вторая империя. 

§14-15,подг. 

пересказ, 

уч. даты. 

9 Национальное 

объединение Италии и 

Германии. 

 Анализировать ситуацию в Европе и её 

влияние на развитие Германии. 

Называть причины, цели, состав 

участников, итоги революции. 

Оценивать значение образования 

Северогерманского союза, поступки 

национальных лидеров Италии. 

Объяснять причины раздробленности 

Италии. Выделять факторы, обеспечившие 

национальное объединение Италии. 

Мобилизация, 

оппозиция, 

Парижская коммуна, 

реванш, реваншизм. 

§16-17, с.140-дать 

характеристику 

Наполеону 

Бонапарту. 

10 Франко-прусская война. 

Парижская коммуна. 

 Объяснять причины Франко-прусской 

войны и её последствия для Франции и 

Германии. 

Анализировать роль коммуны в 

политическом преобразовании Франции 

Давать оценку происходящим событиям с 

позиции рядового гражданина, О. 

Бисмарка.  

 

Национально- 

освободительное 

движение, двуединая 

монархия, 

государственный 

сектор в экономике, 

«эра Джолитти», 

государственные 

займы. 

§18, с.168-

заполнить таблицу. 

 

Раздел№ 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. (1 тема) 



11 Страны Западной Европы в 

конце XIX в. 

 Характеризовать политический курс О. 

Бисмарка,а так же двухпартийную систему 

Англии. 

Находить на карте и называть владения 

Британской империи. Выявлять и 

обозначать последствия Франко- прусской 

войны 

для французского города и деревни. 

Объяснять причины установления Третьей 

республики. 

Сравнивать курс, достижения Второй и 

Третьей республик во Франции. 

Характеризовать преобразования в 

Италии. Объяснять причины отставания 

экономики Италии от экономик ведущих 

европейских стран, причины начала 

колониальных 

войн Италии. 

Объяснять причины революционной 

ситуации в Австрийской империи. 

Характеризовать «лоскутную империю». 

Ростовщический 

капитализм, Третья 

республика, радикал, 

атташе, коррупция. 

Колониальный 

капитализм. Антанта, 

гомруль, доминион. 

Милитаризация, 

шовинизм, 

пангерманизм, 

антисемитизм, 

Тройственный союз. 

§19-23, с.212 

творческая работа 

«Личность эпохи» 

Раздел №4. Две Америки. (1 тема) 

12 США в XIX в. 

Латинская Америка в XIX -

начале XX в. 

 Выделять особенности промышленного 

переворота в США. 

Объяснять причины неравномерности 

развития страны и конфликта между 

Севером и Югом. 

Называть итоги Гражданской войны и её 

уроки. 

 Сравнивать борьбу за права в США и 

Великобритании в XIX в.  

Составлять задания для соседа по парте по 

одному из пунктов параграфа.  

Рассказывать об особенностях борьбы 

рабочих за свои права в США.  

Оценивать курс реформ Т. Рузвельта для 

дальнейшего развития страны.  

Показывать на карте страны Латинской 

Америки и давать им общую 

характеристику. 

Выделять особенности развития 

Латинской Америки в сравнении с 

Абсолютизм, 

гомстед, расизм, 

иммигрант, 

конфедерация, 

гражданская война, 

олигархия, 

резервация 

аболиционизм, 

плантаторство, закон 

о гомстедах, фермер, 

авторитарный режим. 

§24-26, 

 c.225-226 

проанализировать 

карикатуры. 

 



Северной Америкой. 

Раздел №5. Традиционные общества в  XIX веке: новый этап колониализма. (1 тема) 

13 Традиционные общества в 

XIX в.: Япония, Китай, 

Индия. Африка 

 Объяснять своеобразие уклада Японии. 

Устанавливать причины неспособности 

противостоять натиску западной 

цивилизации. Раскрывать смысл реформ 

Мэйдзи и их последствия для общества. 

Сравнивать способы и результаты 

«открытия» Китая и Японии европейца- ми 

на конкретных примерах. 

Рассказывать о попытках модернизации и 

причинах их неудач. 

Доказывать, что Индия – «жемчужина 

британской короны». 

Объяснять пути и методы вхождения 

Индии в мировой рынок. 

 Анализировать развитие, культуру стран 

Африки.  

Характеризовать особые пути развития 

Либерии и Эфиопии. 

Национальный 

Конгресс, 

«свадеши», 

индийский сёгунат, 

самурай, Мэйдзи, 

контрибуция, 

колония, сипаи. 

§27-29, с.266, 

отв. на вопр.№1-3. 

Раздел№ 6. Международные отношения. Обострение противоречий. (2 темы)  

14 Международные 

отношения. 

 Характеризовать территорию и 

геополитическое положение Османской 

империи и причины ее распада. 

Рассказывать о зарождении 

пацифистского движения в мире. 

Антанта, пацифисты, 

Тройственный союз. 

§30-31; 

подготовиться к к/р. 

 

 

15 Контрольная работа за I 

полугодие. 

 Выполнять проблемные задания по 

истории России и мира данного периода; 

Работать с различными видами тестовых 

заданий. 

Понятия и термины 

за предыдущий курс 

исторических 

знаний. 

Раб. над ошибками 

к/р. 

Раздел №1. Россия в первой четверти XIX века. (4 темы) 

16 Внутренняя политика 

Александра І в 1801 — 1806 

гг. Развитие Удмуртии  к 

началу XIX века. 

 Характеризовать территорию и 

геополитическое положение Российской 

империи к началу XIX в. (используя 

историческую карту). 

Рассказывать о политическом строе 

Российской империи, развитии 

экономики, положении отдельных слоёв 

населения.  

Называть характерные, существенные 

черты внутренней политики Александра I в 

начале XIX в.  

Либерализм, 

самодержавная 

власть. 

 Негласный комитет,  

сословие, манифест, 

реформа, амнистия, 

министерства, М.М. 

Сперанский, 

многоконфессиональ

ное государство, 

капиталистые 

§ 1-2 

с.14отв. на  

вопр.№1-3 



Приводить и обосновывать оценку 

деятельности российских реформаторов 

начала XIX в. 

крестьяне, 

отходники. 

17  Анализ контрольной 

работы.  

Внешняя политика в 1801 - 

1812 гг. Отечественная 

война 1812 г. 

Интегрированное 

мероприятие «По дорогам 

Отечественной войны 1812 

года». 

 К 210-летию со дня 

Бородинского сражения в 

Отечественной войне 1812 

года. 

Характеризовать основные цели внешней 

политики России в начале XIX в. 

Объяснять причины 

участия России в антифранцузских 

коалициях. Рассказывать, используя 

историческую карту, об основных событиях 

войны 1812 г. 

Подготовить сообщение 

об одном из участников Отечественной 

войны 1812 г. (по выбору). 

Объяснять, в чём заключались 

последствия Отечественной войны 1812 г. 

для российского общества. 

Приводить и обосновывать оценку роли 

России в европейской политике в первой 

четверти XIX в. 

Антифранцузские 

коалиции. 

Тильзитский мир. 

Континентальная 

блокада. 

Бухарестский мир. 

конвенция, 

континентальная 

блокада, сейм, 

Бородинская битва, 

народный характер 

войны. генеральное 

сражение, фураж, 

инфантерия, флеши, 

редут, ополчение, 

партизаны, батарея, 

«Битва народов», 

Венский конгресс, 

«Священный союз». 

§ 3-5,подготовить 

сообщение: 

«Отечественная 

война 1812 г.» 

18 Социально-экономическое 

развитие страны после  

войны1812г. 

 Объяснять смысл понятий: военные 

поселения, аракчеевщина. 

Давать характеристику личности и 

деятельности Александра I. 

 

Конституция, 

автономия, 

неприкосновенность 

личности, 

гражданские 

свободы, 

Независимость. 

§6-7,подг. пересказ, 

уч. термины. 

19 Общественные движения 

при Александре I. 

Выступление декабристов. 

Кроссворд «Декабристы и их 

время». 

Раскрывать предпосылки и цели движения 

декабристов.  

Анализировать программные документы 

декабристов, сравнивать их основные 

положения, определяя общее и различия. 

Составлять биографическую, 

справку- сообщение об участнике 

декабристского движения (по выбору) на 

основе научно-популярной литературы. 

Излагать оценку движения декабристов. 

Определять и аргументировать 

своё отношение к декабристам и  их 

деятельности. 

Династический 

кризис, присяга, 

диктатор, восстания, 

временное 

правительство, 

картечь. 

§ 8-9, заполнить 

схему: 

«Общественные 

движения России 

1801- 1825гг.» 



Раздел №2. Россия во второй четверти XIX века. (4 темы) 

20 Внутренняя политика 

Николая I. Социально-

экономическое развитие в 

20-50-е гг. XIX в. 

 Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления, 

осуществлённых во второй четверти XIX в. 

Оценивать их последствия. Объяснять 

смысл понятий: кодификация законов, 

корпус жандармов. 

Характеризовать социально-

экономическое развитие России в первой 

половине XIX в. (в том числе в сравнении с 

западно- европейскими странами). 

Рассказывать о начале промышленного 

переворота, используя историческую карту. 

Давать оценку деятельности М.М. 

Сперанского, П. Д. Киселева; 

Е. Ф. Канкрина. 

Либерализм, 

масонство, тайное 

общество, разделение 

властей, аппарат, 

канцелярия, 

Кодификация 

законов, 

жандармерия, 

кабинет министров, 

свод законов, 

бюрократический 

государственные 

крестьяне, обязанные 

крестьяне. 

§10-11, 

уч. даты составить 

исторический 

портрет Николая I. 

21 Внешняя политика Николая 

I. Крымская война 1853-

1856 гг. 

Час памяти «Слава и горечь 

Севастополя» к Дню памяти 

героев Крымской войны. 

Характеризовать основные на правления 

внешней политики России во второй 

четверти XIX в. 

Рассказывать, используя историческую 

карту, о военных кампаниях — войнах с 

Персией и Турцией, Кавказской войне, 

характеризовать их итоги. 

Показывать на карте территориальный 

рост Российской империи в первой 

половине XIX в. 

Рассказывать о положении народов 

российской империи, национальной 

политики. (используя материалы истории 

края) 

Рассказывать, используя историческую 

карту, об основных событиях войны 1853-

1856 гг. 

Объяснять, в чём заключались 

последствия Крымской войны для 

российского общества. 

Разночинцы, 

обязанные крестьяне, 

промышленный 

переворот, 

автономия, 

парламент, 

«международный 

жандарм», уния, 

горцы, мюридизм, 

имам, имамат. 

§13-14, 

подготовить 

сообщение об 

одном из 

участников 

Крымской войны 

(по выбору). 

22 Общественное движение в 

годы правления Николая I. 

 Характеризовать основные положения 

теории официальной народности. 

Сопоставлять взгляды западни ков и 

славянофилов на пути развития России, 

выявлять различия и общие черты. 

Общественное 

движение, 

консерватизм, 

«православие, 

самодержавие, 

народность», 

§12, 

составить план-

конспект. 



либерализм, 

социализм, 

революционеры, 

западники, 

славянофилы. 

23 Русская культура и быт 

первой половины XIX века. 

Энциклопедический 

марафон «По следам 

истории» 

Характеризовать достижения 

отечественной культуры рассматриваемого 

периода. 

Составлять описание памятников 

культуры первой половины XIX в. (в том 

числе находящихся в городе, крае), 

выявляя их художественные особенности 

и достоинства. 

Проводить поиск информации о культуре 

края в рассматриваемый период, 

представлять её в устном сообщении, эссе 

и т.д. 

Система лицей, 

образования, 

сословность 

образования, 

сентиментализм , 

романтизм, реализм, 

классицизм , 

критический 

реализм, поздний 

классицизм 

художественный 

стиль национальное, 

самосознание, 

ансамблевая 

постройка, русско- 

византийский стиль 

 Прочитать  

с.80-103, 

составить таблицу: 

«Русская культура 

первой половины 

19 века».  

 

Раздел №3. Россия в эпоху Великих реформ.(3 темы) 

24 Александр II. Либеральные 

реформы 60—70-х гг. 

Крестьянская реформа 1861 

г. 

 Характеризовать предпосылки отмены 

крепостного права.  

Называть основные положения 

крестьянской, 

земской, судебной, военных реформ. 

Приводить оценки характера и значения 

реформ 1860- 1870_х гг., излагаемые в 

учебной 

литературе. 

Редакционные 

комиссии, 

временнообязанные 

крестьяне, выкупные 

платежи, отрезки, 

мировые посредники 

земства, городские 

управы, мировой суд, 

адвокатура. 

§ 15-18, 

сформулировать 

вопросы. 

25 Общественное движение в 

годы правления Александра 

II. 

 Раскрывать существенные черты 

идеологии консерватизма, либерализма, 

радикального общественного движения. 

Объяснять, в чём заключалась эволюция 

народнического движения в 1870-1880е гг. 

Давать характеристики 

участников народнического движения на 

основе материалов учебника и 

дополнительной литературы. 

Объяснять, в чём заключалась эволюция 

народнического движения в 1870-1880е гг. 

Либерализм, 

консерватизм, 

народничество 

§19-20, cоставить 

план к пересказу. 



Излагать оценку значения народнического 

движения. 

26 Внешняя политика 

Александра ІІ. 

 Русско- Турецкая война 

1877-1878г. 

 Характеризовать внешнюю политику 

Александра II. 

Рассказывать, используя историческую 

карту, о 

наиболее значительных военных 

кампаниях. Характеризовать отношение 

российского общества к освободительной 

борьбе балканских народов в 1870е гг. 

Показывать на карте территории, 

включённые в состав Российской империи 

во второй половине XIX в. 

«Союз трех 

императоров», 

автономия, 

стратегическое 

партнерство. 

§21, 

подготовить 

конспект. 

Раздел №4. Россия в 1880-1890гг. (3 темы) 

27 Внутренняя политика и 

экономика в годы правления 

Александра ІІІ. 

 Характеризовать внутреннюю политику 

Александра III. 

Излагать оценки деятельности императора 

Александра III, приводимые в учебной 

литера- туре, высказывать и 

аргументировать свою оценку. 

Раскрывать цели, содержание и 

результаты экономических реформ 

последней трети XIX в. Характеризовать 

национальную и религиозную политику 

Александра III. 

Объяснять последствия проводимой 

политики. 

Акциз, монополия, 

инвестиции , 

меценатство, 

мировоззрение, 

модернизация. 

§22-23, 

уч. термины 

28 Общественное движение в 

1880-90х гг. 

 Излагать оценки значения общественного 

движения. 

Выявлять факторы формирования 

идеологических течений изучаемого 

периода. 

Консерватизм, 

либерализм; 

идеология 

народничества, 

социализм, марксизм. 

§24, Составить 

схему: 

«Общественное 

движение в 1880- 

90х гг.» 

29 Внешняя политика 

Александра ІІІ. 

 Характеризовать основные цели и 

направления внешней политики России во 

второй половине XIX в. Рассказывать, 

используя историческую карту и учебную 

литературу о наиболее значительных 

военных кампаниях. 

Таможенная война, 

«Тройственный 

союз». 

§25, уч. даты 

 

Раздел №5. Россия в начале  XX века. (5 тем) 

30 Внутренняя политика и 

экономика в годы правления 

Николая ІІ. 

 Давать оценку геополитического 

положения и экономического развития 

России вначале XX в., используя 

Отруб, хутор, 

переселенческая 

политика 

§26-28, 

подготовить 

пересказ. 



информацию исторической карты. 

Характеризовать положение, образ жизни 

различных сословий и социальных групп в 

России в нач. XX в. (в том числе на 

материале истории края).  

Сравнивать темпы и характер 

экономической модернизации в России и 

других странах. Объяснять, в чём 

заключались особенности модернизации в 

России в нач. XX в.  

Раскрывать сущность аграрного вопроса в 

России в нач. XX в. 

Излагать основные положения аграрной 

реформы П.А. Столыпина, давать оценку 

её итогов и значения. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) П.А. Столыпина, 

используя материал учебника и 

дополнительную информацию. 

31 Общественное движение в 

годы правления Николая ІІ. 

Российская революция 

1905-1907гг. 

 Раскрывать причины и характер 

российской революции 1905-1907 гг.  

Рассказывать об основных событиях 

революции 1905-1907 гг. и их участниках. 

 Выявлять обстоятельства формирования 

политических партий и становления 

парламентаризма в России.  

Излагать оценки значения отдельных 

событий и революции в целом, приводимые 

в учебной литературе. 

Кадеты, октябристы, 

черносотенцы, 

манифест, революция, 

государственная дума, 

социал- демократы. 

§30-31, 

подготовить 

сообщение: 

«Российская 

революция 1905- 

1907гг.» 

32 Итоговая контрольная 

работа. 

 Работать с различными видами тестовых 

заданий различной сложности.  

Выполнять проблемные задания по 

истории России и мира данного периода. 

Изученные понятия и 

термины по теме: 

«Россия XIX века». 

Раб. над 

ошибками к/р. 

33 Внешняя политика Николая 

ІІ.  

Русско-японская война1904-

1905гг. 

 Характеризовать основные направления 

внешней политики России, причины 

русско-японской войны, планы сторон. 

Рассказывать о ходе боевых действий, 

используя историческую карту.  

Излагать условия Портсмутского мира и 

разъяснять его значение на основе 

информации учебника и исторических 

документов. 

Антанта, 

«Тройственный союз», 

Портсмутский  мир, 

«Кровавое 

воскресенье» 

§29,отв. на  

вопр.№1-2 



Раскрывать воздействие войны на 

общественную жизнь России. 

34 Анализ контрольной 

работы. 

Серебряный век русской 

культуры. Культура  

Удмуртии  XIX- нач. XIX в. 

 Характеризовать достижения культуры 

России второй половины XIX в. 

Составлять описание памятников 

культуры 

Рассматриваемого периода.  

Подготовить сообщение о творчестве 

известного деятеля российской культуры 

второй половины XIX в. (по выбору). 

Проводить анализ информации для 

сообщения 

о культуре края во второй половине XIX в. 

 Давать оценку вклада российской 

культуры в 

мировую культуру XIX в., находить 

информацию о культурной жизни своего 

края, города в нач. XX в., 

используя дополнительную литературу, 

представлять её в устном сообщении (эссе, 

презентации). 

«Серебряный век», 

модерн, цензура, 

кубизм, символизм 

акмеизм, футуризм 

романтизм. 

 Прочитать  

с.111-119 

Заполнить 

таблицу: 

«Серебряный век 

русской 

культуры». 

 



        VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Нормативно-правовые источники составления учебной программы: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г., 

ст12, 13); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644 с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015г., 29 

июня 2017г.); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 

2021г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

4. Рабочая программа по истории составлена в соответствии с требованиями Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. № 1/15). 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

1/22 от 18.03.2022г. 

      учебная и справочная литература: 

6. Вигасин А.А., Годер Г.И, Свенцицкая И.С. История Древнего мира. 5 класс. - М. 
"Просвещение"2017г. 
7. Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. Под редакцией Сванидзе А.А.. 6 
класс.- М. "Просвещение"2017г 
8. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. под редакцией Торкунова А.В.. в 2 ч. 
История России. 6 класс. М.: «Просвещение», 2017г 
9. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 
времени. 1500—1800гг. Под редакцией Искендерова А.А. 7 класс.- М. "Просвещение"2017г. 
10. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В в 2ч. История 
России. 7 класс - М. "Просвещение"2017г. 
11. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800—1900гг. Под редакцией Искендерова А.А.. 8 класс. - М. "Просвещение"2017г. 

12. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В История 
России. 8 класс в 2ч.- М. "Просвещение"2017г. 
13. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В История 

России. 9 класс в 2ч..- М. "Просвещение"2017г. 

14. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. и др./Под ред. Искандерова А,А, Всеобщая история 

Новейшая история. 9 класс – М. "Просвещение"2017г. 

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. 

      электронные источники для использования в учебном процессе: 

15. collection.edu.ru / – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
16. http://eor.edu.ru / – официальный сайт Федерального центра информационно- 
образовательных ресурсов. 
17. http://www.shpl.ru / – официальный сайт Российской государственной исторической 
библиотеки. 
18. p://www.vostlit.info / – сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 
19. http://historic.ru / – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 
20. http://history.rin.ru / – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории 
(исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических 
деятелей). 
21. http://www.ellada.spb.ru / – интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, 
мифология, источники, литература). 
22. http://his.1september.ru/urok / – электронная копилка методических материалов для учителей 
23. http://www.ellada.spb.ru/ - Древняя Греция: история, искусство, мифология  

24. http://www.ancienthistory.spb.ru/- История Древнего мира 

http://collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.vostlit.info/
http://historic.ru/
http://history.rin.ru/
http://www.ellada.spb.ru/
http://his.1september.ru/urok


25. http://www.ancientrome.ru/- История Древнего Рима  

26. http://www.rusedu.ru/subcat 32.html/- Презентации по истории Древнего мира на 
образовательном ресурсе «Архив учебных программ и презентаций» 

27. http://school-collection.edu.ru/- Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

28. http://maat.org,ru/about/lectures.shtml/- История Древнего Египта 

29. http://www,earth-history.com/- Электронная библиотека исторических источников от 
вавилонских глиняных табличек до Библии с комментариями «Древняя история мира» 

30. http://www.mhk.spb.ru / - Древний мир: от первобытности до Рима:  

31. http://www.ellada.spb.ru/ - интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, 
мифология, источники, литература). 

32. http://ancientrome.ru/ - интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, 
мифология, источники, литература). 

33. http://rulers.narod.ru/ - интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей 
всемирной истории). 

34. http://his.1september.ru/urok/ - электронная копилка методических материалов для учителей 
истории. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования: 

                                       Выпускник на базовом уровне научится: 

Класс Выпускник научиться Выпускник получит возможность 
научиться 

5 класс. 

История 

Древнего 

мира. 

- определять место исторических 

событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, 

до н. э., н. э.); - 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: 

- 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. 



а) форм государственного устройства 

древних обществ;  

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. 

6 класс. 

История 

средних 

веков. 

От Древней 

Руси к 

Российскому 

государству 

VIII –XV вв. 

- 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 и политического строя на 

Руси и в других государствах;  

б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

- объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

- сопоставлять развитие Руси и 

других стран в период 

- 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. 



Средневековья, показывать общие 

черты и особенности в связи с 

понятиями «политическая 

раздробленность», 

«централизованное государство»; 

- давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

7-9 классы. 

История 

Нового 

времени. 

История 

России XVI- 

нач. ХХ вв. 

 

- 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;  

-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. 



д) художественной культуры Нового 

времени; 

- объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и 

др.); 

- сопоставлять развитие России и 

других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и 

события; 

давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе обучающиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

-указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

-соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

-характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

      -группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

       -читать историческую карту с опорой на легенду; 
 -проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках      

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

-сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

-рассказывать (устно или письменно) об   

исторических событиях, их участниках; 

-характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; на 

основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

-составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

-различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
-соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

-называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

-раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

-сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

-излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 



6. Работа с версиями, оценками: 

-приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

-определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

-применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

-использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

     -способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Система оценки достижений обучающихся. Инструментарий для оценивания результатов 

Задачи школьной отметки: 

Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и 

родителем. Принципы выставления школьной отметки: 

Учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных достижениях 

обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и 

сделать соответствующие выводы; 

Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению каждой из сторон, 

но даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной экзаменационной комиссии, 

экзаменатор замене не подлежит. 

Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля, если иное 

не определено в предметном приложении. 

 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по истории: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе. Правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры. 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем 

составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 

определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет в объеме 50-

70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает 

свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем менее 30-50 %. 

 



                                              Контрольно-измерительные материалы 

 5 класс 

     Урок № 3. Входная контрольная работа. 

  

1. Какую веру приняла Русь в X веке: 

а) православие  

б) ислам 

в) буддизм 

г) католичество 

  

2. На гербе РФ изображен орел, который держит в лапах 

а) державу и меч 

б) скипетр и державу  

в) пучок молний 

г) меч и скипетр 

 

3. Крещение Руси произошло в 988 году, то есть… 

а) в XV веке  

б) в IX веке  

в) в X веке  

г) в XII веке 

 

4. Кто является главой государства в Российской Федерации? 

а) президент 

     б) король 

в) губернатор  

г) князь 

 

5. Кто из русских царей является основателем флота? 

а) Николай II  

б) Иван IV 

в) Пётр I 

г) Александр III    

 

6. «Повесть временных лет» это: 

а) энциклопедия  

б) летопись 

в) азбука  

г) папирус 

 

7. Какая наука узнаёт о прошлом, изучая древние предметы, сооружения? 

а) археология;  

б) астрономия;  

в) геология;  

г) география 

 

8. Другое название букваря: 

Ответ: ________________________________________________________  

 

9.Соотнесите имена и события: 

 

1. Петр I                         А. Основоположник русской науки 

2. Екатерина Великая Б. Основание Санкт-Петербурга 

3. М.В. Ломоносов В. В Санкт-Петербурге воздвигнут Медный всадник 

 

10. Кто такой император? 

Ответ: _________________________________________________________ 

 



     Ключи:   

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Урок №16. Контрольная работа за I полугодие 

     1. К какому году относится начало правления Хаммурапи? 

     1) 2600г. до н.э.  

     2) 1792г. до н. э.     

     3) 1500г. до н.э. 

 

      2. Как называется самая древняя часть Библии? 

      1) Веды 

      2) Ветхий Завет  

      3) Евангелие 

 

      3. Дорога, соединившая крупные города Персидской державы, называлась- 

      1) священной  

      2) царской  

      3) великой 

 

      4. Правитель, объединивший Индию 

      1) Ашока 

      2) Рама 

      3) Цинь Шихуан 

       

       5. Какие реки протекают по территории Индии? 

       1) Хуанхэ и Янзцы 

       2) Инд и Ганг  

       3) Тигр и Ефрат 

 

       6. Первые государства появились: 

        1) В труднодоступных джунглях. 

        2) Около месторождений медной руды. 

        3) Возле больших рек. 

 

       7. Финикийская колония в Северной Африке- 

       1) Тир 

       2) Мемфис 

       3) Карфаген 

 

       8. Финикию можно назвать 

       1) страной Большого Хапи 

       2) Поднебесной 

       3) Пурпурной страной 

 

       9. Что являлось недостатком финикийского алфавита? 

        1) Большое количество букв 

№ Ответ  

1. А 

2. Б 

3. В 

4. А 

5. В 

6. Б 

7. А 

8. Азбука 

9. 1-б, 2-в,3-а 

10. Титул монарха, главы империи, 
сильного и значимого государства. 



        2) Отсутствие согласных букв 

        3) Отсутствие гласных букв 

 

      10. Древняя форма египетской книги. 

      1) Тетрадь 

      2) Альбом 

      3) Свиток 

 

      11. О сооружении пирамид рассказал древнегреческий историк 

       1) Фукидид 

       2) Плутарх 

       3) Геродот 

 

       12. Укажите три великих царства Западной Азии, завоеванных персами. 

       1) Египет 

       2) Лидия 

       3) Вавилон 

       4) Мидия 

       5) Индия. 

       Ответ ______________ 

 

13.Какие три изобретения из названных были сделаны в Финикии?  

1) Иероглифы 

2) Алфавит 

3) Стекло 

4) Клинопись 

5) Пурпур 

          Ответ _________ 

  

   14.Установите соответствие между понятиями и их значением. 

Понятия Значение 

А. Папирус 

Б.  Рельеф  

В. Амулет 

1.тростник, материал для письма.  

2.предмет, защищающий от злых духов и 

несчастий. 

3.выпуклое изображение на камне. 

    

           Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

 

 

              15. Установите соответствие между понятиями и их значением. 

Понятия Значение 

А.Жрец 

Б. Саргофак В. Храм 

1.Гроб в виде человеческой фигуры, 

украшенный рисунками и надписями. 

2.Жилище Бога 

3.Служитель Бога. 

           

           Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В 

   

  

 

 

            

            

А Б В 

   



 

            Ключи: 

№ Ответ  

1. 1 
2. 2 
3. 2 
4. 1 
5. 2 
6. 3 
7. 3 
8. 3 
9. 2 
10. 3 

11. 3 
12. 234 
13. 235 
14. 132 
15. 312 

 

Урок №32. Итоговая контрольная работа 1. 

«Человек умелый» жил на Земле: 

а) белее миллиона лет назад 

б) более двух миллионов лет назад  

в) более трех миллионов лет назад 
 

2.Группы древнейших людей, вооруженных дубинами, заострѐнными палками, камнями 

нападали на крупных животных. Мясо убитых животных они использовали в пищу. Такое 

занятие называется: 

а) собирательство  

б) охота 
 

3.Обработка земли (выращивание пшеницы или ячменя) с использованием главного 

орудия труда мотыги – это: 

а) собирательство  

б) охота 

в) мотыжное земледелие 
 

4.Скотоводство возникло из: 

а) собирательства  

б) бортничества  

в) охоты 
 

 5.Знать – это: 

а) богатые люди, устанавливающие свою власть над общинами и племенами;  

б) трудолюбивые бедные земледельцы, обрабатывающие поля 
 

  6.Сравните внешний облик и деятельность «человека умелого» и «человека разумного»: 

  а) умение разговаривать; 

  б) умение ходить на двух ногах; 

  в) умение изготавливать орудия труда. 

  г) умение планировать свои действия 

 

Черты сходства Черты различия 

    

 

   7.Соотнеси периоды жизни первобытных людей и их орудия труда 

1.2 миллиона лет назад а) мотыга, серп 

2.40 тысяч лет назад б) палка-копалка, дубина 



3.13 тысяч лет назад в) плуг, металлические орудия 

     4.6-7 тысяч лет назад г) гарпун, копьё 

 

1 2 3 4 

    

 

  8.Назовите признаки присущие человеческому стаду, родовой общине и соседской 

общине и расположите их в таблице. 

а) этот коллектив не был постоянным; 

б) в коллективе жили только родственники; в) родичи трудились сообща; 

д) в коллектив входили не только родственники, но и соседи. 

е) у каждого члена общины был свой участок земли, дом, орудия труда 

 
Первобытное стадо Родовая община Соседская община 

   
 

9.Выбери из списка изображенный на картинке сюжет 

1.период жизни древних людей 

2.орудия труда 

3.занятия 

4.образ жизни. 

 
10.Соотнеси понятия и их определения: 

  1.страна на северо-востоке Африки а) реки Междуречья 

  2.клинопись б) письменность Египта 

  3.папирус в) царь Египта 

  4.фараон г) Египет 

  5.вельможа д) письменность Междуречья 

  6.Тигр и Евфрат. е) богатый и знатный человек 

  7.иероглифы ё) высокий тростник 

  8.храм ж)река в Египте 

  9.Нил з) гроб фараона 

  10.саркофаг к) жилище бога 

  11.пирамида л) гробница фараона 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

 

   11. Назови памятники культуры, в каких странах Древнего Востока они были  

расположены 

 

             1 2 
 

 

1 2 

  

        

 

 



         12.Соотнеси понятия и их определения 

          1.демократия  а)главнокомандующий войсками в Др. Греции 

          2.стратег   б) власть народа 

          3.спартанское воспитание     в) город и прилегающие к нему окрестности  

          4.полис    г) строгое воспитание 

          5.консул     д) древнейшие жители Рима 

          6.патриции     е) люди, приехавшие в Рим 

          7.плебеи    ё) правитель Рима  

          8.народный трибун                                ж) защитник прав плебеев 

 

          13. В 4-м веке император Константин заявил о приверженности учению: 

  а) Конфуция; 

  б) Будды; 

  в) Иисуса Христа; 

  г) Демокрита; 

  д) Аристотеля. 

 

           14.Конфуций получил известность как: 

           1.полководец  

           2.правитель 

           3.мудрец 

 

        15.Тот- это …. 

 
               Ключи:   

                                                  

№ Ответ 

1. Б 

2. Б 

3. В 

4. В 

5. А 

6. черты сходства Б,В ; черты различия А,Г 

7. 1-Б,2-Г,3-А,4-В 

8. человеческое стадо –а, родовая община –б, в, г соседская община –д, е 

9. 2,3,4 

10. 1-г, 2-д, 3-ѐ, 4-в, 5-е,6-а, 7-б, 8-к, 9-ж, 10-з.11-л. 

11. 1- пирамида, 2 - Великая китайская стена 

12. 1-б, 2-а, 3-г,4-в, 5-ѐ, 6-д, 7-е, 8-ж. 

13. В 

14. 3 

15. Бог Египта 

 



 

Урок №3. Входная контрольная работа
6 класс 

 

1. Несколько родовых общин, живших в одной местности: 

а) человеческое стадо 

в) соседская община. 

б) племя 

г) легион  

 

2. Египетский фараон, которому была построена самая большая пирамида? 

а) Эхнатон 

б) Хеопс 

в) Тутанхамон 

г) Соломон 

 

3. «Отцом истории» принято называть: 

а) Полибия 

б) Геродота 

в) Гомера 

г) Цезаря 

 

4. Какая империя пала позже других? 

а) Египетская 

б) Персидская 

в) Македонская 

в) Римская 

 

5. Первый алфавит был создан: 

а) египтянами 

б) римлянами 

в) финикийцами 

г) китайцами 

 

6.Эта религия отрицает неравенство людей, призывает к отказу от всех желаний, 

проповедует идею переселения душ. Её основатель-принц Сиддхартха Гаутама. 

а) конфуцианство 

б) христианство 

в) ислам 

г) буддизм 

 

      7.Полисом называли: 

а) беглого раба 

б) летний месяц 

в) город-государство 

г) бога войны у персов 

 

8. Отметьте термин, относящийся к римскому военному искусству: 

а) фаланга 

б) триера 

в) пищаль 

в) легион 

 

9. Отметьте имя основателя Римской империи: 

а) Ромул 
б) Цицерон 

в) Помпей 

г) Октавиан Август 



 

     10.Бумага была изобретена во II веке до н.э. в: 

а) империи инков 
б) Римской империи 

в) Китае 

г) Японии 

 

     11.Полководец, возглавлявший армию Карфагена в борьбе с Римом: 

а) Ганнибал 

б) Александр 

в) Пирр 

г) Атилла 

 

     12.Потомки древнейших жителей Рима называли себя: 

а) феодалы 

б) рыцари 

в) патриции 

г) плебеи 

 

13.Выберите из списка главные реки: (Евфрат, Ганг, Тигр, Инд, Нил, Янцзы, Хуанхэ, 

Иордан) 

1) Индии  . 

2) Китая . 

3) Двуречье . 

4) Египет . 

 

14. Рассмотрите схему и выполните задание: 
 

 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Вы- 

берите три суждения из шести предложенных. 

1. В этой стране жил мудрей Конфуций. 
2. В этой стране выращивали виноградники и опивки. 

3. В этой стране зародилась новая религия Буддизм. 

4. Самого рождения люди здесь принадлежали одной из четырех каст. 

5. Цари в этой стране были из касты брахманов. 

6. В этой стране изобрели цифры и шахматы. 

 

15. Гай Юлий Цезарь погиб в 44 г. до н.э. в возрасте 56 лет. В каком году он родился? 

 

   

 



            Ключи: 

№ Ответ  

1. Б 

2. Б 

3. В 

4. В 

5. В 

6. Г 

7. В 

8. В 

9. Г 

10. В 

11. А 

12. В 

13. 1- Ганг, Инд,  2-Янцзы, Хуанхэ  3- Евфрат, Тигр  4-Нил 

14. 346 

15. 44+56=100г. до н.э. 

Урок №15. Контрольная работа за 1 полугодие  

1.Государство у франков возникло: 

а) в 500 году  

б) в 486 году 

в) в 400 году  

г) 390 год 

 

2.Как называлось земельное владение, за которое несли военную службу? 

а) обет  

б) феод  

в) оброк  

г) титул 

 

3.первый сборник законов франков был составлен в годы правления короля:  

а) Хлодвига 

б) Карла Великого 

в) Пипина Короткого  

г) Карла Мартела 

 

4.Как называется Священная книга мусульман? 

а) Библия б) Коран в) веды 

г) хроники 

 

5.Все служители церкви составляли особую группу населения: 

а) рыцарство б) купечество 

в) крестьянство г) духовенство 

 

6.Средневековая книга представляла собой: 

а) папирусный сверток 

б) ровно сложенные листы расщепленного бамбука 

в) сложенные и переплетенные листы пергамента одного размера г) стопку глиняных 

табличек 

 

7.Кодекс единых для всей империи законов был составлен в годы правления 

императора Византии: 

а) Юстиниана; 

б) Константина 4 

в) Василия 1 Македонянина; г) Феодосия 2. 

 



8.Человек, проживший в городе один год и один день: 

а) становился свободным б) приобретал сеньора 

в) овладевал определенным ремеслом 

г) подчинялся правилам, установленным городской хартией 

 

9.Товарное хозяйство: 

а) хозяйство, которое давалось за военную службу; 

б) мастерская ремесленника, в которой можно купить его изделия; 

в) хозяйство, в котором изделия производятся для продажи на рынке, обмениваются 

посредством денег 

г) хозяйство, в котором все необходимое производится для собственного потребления. 

 

10.Как назывался орган сословного представительства во Франции? 

а) Парламент 

б) Генеральные штаты  

в) Сейм 

г) Кортес 

 

11. Сословия это:–  

а) объединение нескольких племен 

б) большие группы людей с одинаковыми правами и обязанностями  

в) союз императоров и королей 

г) союз ремесленников. 

 

12.Церковный суд, созданный для борьбы с еретиками, назывался: 

а) индульгенция  

б) орден 

в) инквизиция  

г) исповедь 

 

13.Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

понятие определение 

1. Мозаика 

2. Фреска 

3. Икона 

4. Алтарь 

5. Миниат

юра 

А) изображение Бога, святых, исполненное на 

деревянной доске, являющееся предметом 

поклонения 

Б) иллюстрации, помещавшиеся в книгах 

В) живописное изображение, составленное из 

кусочков непрозрачного стекла или цветных камней 

Г) многоцветная роспись по сырой штукатурке 

Д) важнейшая (восточная) часть христианского 

храма, где проводится богослужение 

 

14.Укажите, кто давал обет (обещание) отказаться от личного имущества, не иметь 

семьи, жить в бедности и беспрекословно подчиняться руководителю монастыря: 

 _________________________________________. 

 

15.Перечислите, какое снаряжение было у рыцаря: 

______________________________________________. 

 



 

Ключи: 

№ Ответ 

1. А 

2. Б 

3. А 

4. Б 

5. Г 

6. В 

7. А 

8. А 

9. В 

10. Б 

11. Б 
12. В 
13. 1-в; 2-г; 3-а; 4-д; 5-б. 
14. Монах 
15. Забрало, латы, кольчуга, палица, меч, копье. 

            

         Урок №32. Итоговая контрольная работа 

1.Назовите НЕ славянское племя. 

1. Поляне 

2. Северяне 

3. Авары 

4. Кривичи 

 

      2.Какое событие произошло раньше других? 

1. Крещение Руси 
2. Введение Ольгой уроков и погостов 

3. Невская битва 

4. Призвание варягов 

 

3.Какое событие древнейшая русская летопись «Повесть временных лет »относит к 

945 году? 

1. Призвание Рюрика в Новгород на княжение 
2. Крещение князя Владимира 

3. Восстание древлян 

4. Первый договор Олега с Византией 

 

4.Какой из русских князей был автором «Поучения»? 

1. Владимир Красно Солнышко 
2. Владимир Мономах 

3. Всеволод Большое Гнездо 

4. Святослав Игоревич 

 

5.Какой собор был главным храмом Новгорода? 

1. Казанский 
2. Софийский 

3. Десятинная церковь 

4. Успенский 

 

6.Как называлась ханская грамота, дававшая право на княжение? 

1. Ясак 
2. Выход 

3. Закон 

4. Ярлык 

 



7.Как называлось время перехода крестьян от одного владельца к другому по 

Судебнику 1497 г.? 

1. Заповедные лета 
2. Урочные лета 

3. Юрьев день 

4. Отходничество 

 

            8.Что из названного было одной из причин принятия Русью христианства? 

1) Стремление к укреплению княжеской власти 

2) Необходимость создания свода законов Руси 

3) Распад государства на несколько самостоятельных княжеств 

4) Монгольское нашествие 

 

9.Назовите одно из последствий Феодальной раздробленности. 

1) Ослабление обороноспособности Руси 
2) Увеличение территории государства 

3) Усиление торговых связей между княжествами 

Укрепление власти киевского князя 

 

          10.Современниками были 

1) Александр Невский и хан Тохтамыш 
2) Иван Калита и хан Куря 

3) Дмитрий Донской и хан Мамай 

4) Князь Олег и Сергий Радонежский 

 

     11. Какое событие произошло позже других 

1)  Крещение Руси 
2) Ледовое побоище 

3) Походы Святослава 

4) Стояние на Угре 

 

12. С какими событиями связаны даты 1111г., 1185г.? 

1) С народными восстаниями 
2) С борьбой русских князей с половцами 

3) С религиозными реформами 

4) С княжескими усобицами 

 

     13.Соотнеси князей и термины и запишите ответ в виде порядка букв. 

Князья Термины 

1) Ольга a) Полюдье 

2) Игорь b) Христианство 

3) Ярослав Мудрый c) Уроки 

4) Владимир I d) «Русская Правда» 

 

     14.Соотнеси события и даты и запишите ответ в виде порядка букв. 

Событие Дата 

1) Призвание варягов a) 1097 г. 

2) Ледовое побоище  b) 862 г. 

3) Куликовская битва c) 1242 г. 

4) Любечский съезд князей d) 1380 г. 

 

15.Ниже представлены понятия. Все они кроме одного относятся к языческим верованиям 

славян. Укажите лишнее понятие. 

Капище, идолы иконы, волхвы, жертвы 

Ответ . 

 

                                            



          Ключи: 

№ Ответ 

1. 3 

2. 4 

3. 3 

4. 2 

5. 2 

6. 4 

7. 3 

8. 1 

9. 1 

10. 3 

11. 3 

12. 2 

13.   Cadb 

14. Bcda 

15. Иконы 

                                                

                                            

                                                                7 класс 

           Урок №3. Входная контрольная работа  

  1.Событием, отделяющим историю древнего мира от эпохи средневековья, считают 

а) падение Западной Римской империи 476 г. 

б) раздел Римской империи на западную и восточную в 395 г.  

в) разгром Рима вестготами в 410 г. 

г) разорение Рима вандалами в 455 г. 

 

  2.Феодальные отношения характеризует 

а) собственность феодалов на землю  

б) товарное производство 

в) появление цехов 

г) развитие тесных хозяйственных связей внутри страны. 

 

  3.Общими причинами политической раздробленности в Западной Европе и на Руси 

являются 

а) господство натурального хозяйства  

б) развитие ремесла и торговли 

в) междоусобицы 

г) усовершенствование орудий труда. 

 

  4.Первым московским князем был 

а) Даниил Александрович  

б) Юрий Долгорукий 

в) Андрей Боголюбский  

г) Александр Невский. 

 

  5.Причинами образования единого русского государства являются 

а) усиление экономических связей внутри страны 

б) восстановление и развитие сельского хозяйства, рост городов 

в) необходимость борьбы с Золотой Ордой за независимость государства  

г) верны все ответы. 

 

  6.В своей политике Иван III  ставил целью: 

а) объединение русских земель вокруг Москвы и борьбу за ликвидацию зависимости от Орды  

б) укрепление личной власти 

в) укрепление дипломатических отношений с Западной Европой  

г) борьба против шведской и немецкой интервенции. 



 

 7.Соотнесите понятия и их определения, впишите буквы ответов в таблицу.  

  Определения: 

а) большие группы людей, отличающиеся по происхождению, правам и обязанностям; 

б) государство, в котором власть правитель опирается на собрание представителей сословий; 

в) государство, в котором достигнуто единство системы органов государственного управления, 

законов и налогов, создана постоянная армия; 

г) период в истории государства, для которого характерны слабая власть правителя, обособление 

отдельных земель, междоусобные войны. 

 

Понятие Политическая 

раздробленность 

Централизованное 

государство 

Сословия  Сословно- 

представительная 

монархия 

Определение      

 

             8.Соотнесите события и даты, впишите буквы ответов в таблицу. События: 

а) падение Византии; 

б) легендарная дата образования Древнерусского государства;  

в) падение парламента в Англии; 

г) свержение ордынского владычества. 

 

Дата 1265 г. 1480 г. 882 г. 1453 г. 

Событие     

 

9.Определите, к каким периодам истории Руси относятся следующие события, и запишите 

в соответствующие строки таблицы буквы, под которыми они значатся. 

События: 

а) Крещение Руси;  

б) Ледовое побоище; 

в) создание «Русской правды»; 

г) княжение Ивана Калиты а Москве;  

д) стояние на реке Угре; 

е) Куликовская битва; 

ж) принятие Судебника 1497 г.;  

з) правление Ивана III; 

и) первое упоминание в летописи о Москве;  

к) нашествие хана Батыя на Русь. 

 

Период истории Руси События 

1.Древняя Русь ( IX в. – первая треть XII в.)  

2.Удельная Русь (политическая раздробленность в период с 

30-х гг. XII до конца XIII в.) 

 

3.Московская Русь (XIV – XVI вв.)  

 

10.Ниже представлены понятия. Все они кроме одного относятся к языческим 

верованиям славян. Укажите лишнее понятие. 

      Капище, идолы иконы, волхвы, жертвы  

Ответ . 

 

11.Соотнеси князей и термины и запишите ответ в виде порядка букв. 

 

Князья Термины 

1) Ольга a) Полюдье 

2) Игорь б) Христианство 

3) Ярослав Мудрый в) Уроки 

4) Владимир I г) «Русская Правда» 

 



12.Соотнеси события и даты и запишите ответ в виде порядка букв. 

 

Событие Дата 

1) Призвание варягов a) 1097 г. 

2) Ледовое побоище  б) 862 г. 

3) Куликовская битва в) 1242 г. 

4) Любечский съезд князей г) 1380 г. 

 

      13.Какое событие произошло раньше других? 

5. Крещение Руси 
6. Введение Ольгой уроков и погостов 

7. Невская битва 

8. Призвание варягов 

 

14.Какое событие древнейшая русская летопись «Повесть временных лет »относит к 

945 году? 

            1. Призвание Рюрика в Новгород на княжение 
             2. Крещение князя Владимира 
             3. Восстание древлян 

            4. Первый договор Олега с Византией 

 

  15.Какой из русских князей был автором «Поучения»? 

1. Владимир Красно Солнышко 
2. Владимир Мономах 

3. Всеволод Большое Гнездо 

4. Святослав Игоревич 

 

         Ключи: 

№ Ответ 

1. А 

2. А 

3. В 

4. А 

5. Г 

6. А 

7. ГВАБ  

8. ВГБА 

9. 1-ав  2-бик 3-гдежз 

10. Иконы  

11.   вaгб 

12. бвгa 

13.   4 

14. 2 

15. 2 

 

 

Урок №15. Контрольная работа за 1 полугодие 

1. Выдающиеся мореплаватели, участники Великих географических открытий (укажите 

лишнее): 

а) А. Веспуччи 

б) Ф. Магеллан 

в) Васко да Гама 

г) Б. де Лас Касас 

 

2. Первыми странами, вставшими на путь Великих географических открытий, были: 

а) Англия и Португалия 

б) Португалия и Франция 



в) Нидерланды и Англия 

г) Португалия и Испания 

 

3. Начало европейской Реформации связано с деятельностью: 

а) Ж.Кальвина 

б) Т.Мора 

в) М.Лютера 

г) Генриха VIII 

 

4. Реформация – это: 

а) широкое движение за переустройство католической церкви 
б) деятельность, направленная на совершенствование системы управления в абсолютистских 

государствах 

в) борьба за сохранение сложившихся в обществе порядков 

г) борьба за сохранение сложившихся в католической церкви обычаев и догматов 

 

5. Европейская Реформация началась в: 

а) Англии 

б) Италии 

в) Германии 

г) Женеве 

 

6. Проведите соответствие: 

1. Елизавета I 
2. Ф. Магеллан 

3. Мария Кровавая 

4. Ж.Кальвин 

а) Основатель кальвинизма 

б) Королева, поддерживающая англиканскую церковь 

в) Королева, желавшая вернуть позиции католической церкви 

г) Путешественник, доказавший, что Земля – это шар 

 

7. «Владычицей морей» в XVII в. начали называть: 

а) Францию; 
б) Португалию; 

в) Англию; 

г) Италию. 

 

8. Соотнесите даты и события: 

1. 1519-1522 (1521) гг. 
2. 1588 г. 

3. 1562-1598 гг. 

4. 1598 г. 

а) Религиозные войны во Франции 

б) Нантский эдикт 

в) Кругосветное путешествие Ф. Магеллана 

г) Разгром непобедимой армада 

д) Массовое убийство гугенотов, послужившее поводом к началу религиозной войны 

 

9. Обязательным признаком абсолютизма является: 

а) формирование централизованной системы управления 

б) прекращение деятельности представительных органов 

в) преследование религиозных меньшинств 

г) проведение политики веротерпимости 

 

10. Реформация в Англии произошла: 

а) по инициативе короля 



б) под давлением «снизу» 

в) в соответствии с учением Ж.Кальвина 

г) с согласия Папы Римского 

 

11. Основными участниками религиозных войн второй половины XVI в. во Франции были: 

а) католики и лютеране 

б) католики и гугеноты 

в) гугеноты и лютеране 

г) сторонники и противники абсолютизма 

 

12. Промышленный переворот – это: 

а) возникновение мануфактурного 

производства  

б) переход от мануфактуры к фабрике 

в) возникновение разделения труда 

г) переход от крепостного труда к наёмному 

 

13. Промышленный переворот начался: 

а) во Франции в середине XVIII века 

б) в Англии в середине XVIII века 

в) в Нидерландах в начале XVIII века 

г) в английских колониях в Северной Америке в конце XVIII века 

 

14. В процессе промышленного переворота впервые: 

а) в производство было внедрено разделение труда 

б) был применен труд наемных рабочих 

в) были широко использованы машины 

г) производство было собрано под одной крышей, в одном здании 

 

15. Выдающийся философ эпохи Просвещения: 

а) И. Ньютон 

б) Н. Коперник 

в) И. Гутенберг 

г) Ж.Ж.Руссо 

 

          Ключи: 

№ Ответ 

1. Г 

2. Г 

3. В 

4. А 

5. В 

6. 1-Б; 2-Г; 3-В; 4-А. 

7. В 

8. 1-В 2-Г 3-А 4-Б 

9. А 

10. А 

11. Б 

12. Б 

13. Б 

14. В 

15. Г 



 

Урок №32. Итоговая контрольная работа  

1. К основным чертам нового времени нельзя отнести 

а) обмирщение сознания; 

б) промышленный переворот; 

в) укрепление цеховой системы; 

г) расширение политических, экономических и юридических прав человека. 

 

2. Характерными чертами капиталистического общества не являются 

а) частная собственность и средства производства; 

б) натуральное хозяйство; 

в) использование труда наемных рабочих; 

г) производство товаров на продажу. 

 

3. Признаками промышленного переворота не являются 

а) формирование класса буржуазии и класса наемных рабочих; 

б) переход от рассеянной мануфактуры к централизованной; 

в) переход от ручного труда к машинному; 

г) переход от мануфактуры к фабричному производству. 

 

4. Опричнина – это 

а) меры, направленные на установление самодержавной власти Ивана IV; 

б) территория, выведенная из-под управления Земского собора и Боярской думы; 

в) личная охрана царя Ивана IV; 

г) правительство, составленное из приближенных Ивану IV людей. 

 

5. Смута (конец XVI в. – начало XVII в.) закончилась 

а) с воцарением династии Романовых; 

б) с установлением казацкого самодержавия на всей территории России; 

в) с установлением зависимости России от Польши; 

г) с установлением зависимости России от Швеции. 

 

6. Новым явлением в хозяйстве России в XVII в. было 

а) возникновение мануфактур, образование единого всероссийского рынка; 

б) развитие ремесел; 

в) появление государственного сектора экономики; 

г) преимущественное развитие домашних промыслов. 

 

7. К числу явлений, побудивших Петра I к проведению преобразований в России, не 

относились 

а) экономическое отставание России от передовых стран Запада; 

б) отсталость вооружений и организаций русской армии; 

в) изолированность русской культурной жизни от европейской; 

г) обещание европейских держав поддержать реформы в России своими капиталовложениями. 

 

8. Соотнесите понятия и их определения, впишите буквы ответов в таблицу. 

Определения: 

а) движение за переустройство церкви; 

б) идейное течение, представители которого считали необходимым переустройство общества в 

соответствии с требованиями разума; 

в) коренной перелом в жизни общества, в результате которого происходит переход от одного 

общественного стоя к другому; 

г) предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике. 

 

Понятие Мануфактура Реформация Просвещение Революция 

Определение     

 



 

9. Соотнесите события и даты, впишите буквы ответов в таблицу. 

События: 

а) открытие Америки Христофором Колумбом; 

б) начало Английской буржуазной революции; 

в) приход к власти династии Романовых; 

г) стоглавый собор. 

 

Дата 1551 г. 1492 г. 1640 г. 1613 г. 

Событие     

 

10.Реформация в Англии произошла: 

а) по инициативе короля 

б) под давлением «снизу» 

в) в соответствии с учением Ж.Кальвина 

г) с согласия Папы Римского 

 

11.«Владычицей морей» в XVII в. начали называть: 

а) Францию; 
б) Португалию; 

в) Англию; 

г) Италию. 

 

12. С какой страной Испания вела борьбу за морское владычество в ХVI веке: 

а) Италия 

б) Франция  

в) Англия  

г) Германия 
 

13.Выдающийся философ эпохи Просвещения: 

а) И. Ньютон 

б) Н. Коперник 

в) И. Гутенберг 

г) Ж.Ж.Руссо 

 

      14.Протекционизм: 

а) ввоз товаров  

б) политика поощрения развития отечественной промышленности  

в) мануфактура  

г) вывоз товаров 

 

15.Собрание Стоглавого собора: 
а) 1581г.         

б) 1549г.         

в) 1551г.         

г) 1550г 

 

           Ключи: 

№ Ответ 

1. Г 

2. Б 

3. Б 

4. Б 

5. А 

6. А 

7. Г 

8. 1-Г 2-А 3-Б 4-В 



9. 1-Г 2-А 3-В 4-Б 

10. А 

11. В 

12. В 

13. Г 

14. Б 

15. В 

 

8 класс 

Урок №3. Входная контрольная работа 

1. Указ об «урочных летах»: 

1) запрещал свободный переход крестьян от одного хозяина к другому 
2) устанавливал пятилетний срок сыска беглых крестьян 

3) определял переход крестьян к другому помещику только в Юрьев день 

4) установил бессрочный розыск беглых крестьян 

   

2.Начало европейской Реформации положила деятельность: 

1) Ж. Кальвина 

2) Генриха VIII 

3) М. Лютера. 

 

3. В середине XVI е. Нидерланды: 

1) были независимым государством 

2) находились под властью испанской короны 

3) входили в состав Франции 

4) были республикой 

 

4. Открытие Америки X. Колумбом произошло в: 

1) 1492 г. 

2) 1453 г. 

3) 1503 г. 

4) 1519 г. 

 

5. По итогам Тридцатилетней войны был (а) заключен(а): 

1) Вестфальский мир 

2) Ништадтский мир 

3) Парижский мир 

4) Утрехтская уния 

 

6. Собор Василия Блаженного был построен в честь: 

1) освобождения русских земель от ордынского владычества 

2) взятия Казани 

3) взятия Астрахани 4)покорения Западной Сибири 

 

7. Когда закончилось Смутное время: 

1)1611г. 

2) 1613г. 

3) 1598г. 

4) 1609г. 

 

8. Реформация — это: 

1) широкое движение за переустройство католической церкви 

2) деятельность, направленная на совершенствование системы управления в абсолютистских 

государствах 

3) борьба за сохранение сложившихся в обществе порядков 

4) борьба за сохранение сложившихся в католической церкви обычаев и догматов 

 



9. Кто был избран царем на Земском соборе 1613 года: 

1) Василий Шуйский 

2) Михаил Романов 

3) Алексей Романов 

4) Лжедмитрий II 

 

10.Какие два из названных событий относятся к царствованию Алексея Михайловича 

Романова: 

1) преследование раскольников 

2) введение Юрьева дня 

3) создание стрелецкого войска 

4) введение бессрочного сыска беглых крестьян 

 

11.Расположите в хронологической последовательности: 

1)  образование первого ополчения 

2) введение патриаршества в России 

3) восстание под предводительством И.И. Болотникова 

4) смерть Бориса Годунова 

 

1 2 3 4 

    

 

12.Установите соответствие между именами художников и названиями их произведений: 

А. Альбрехт Дюрер 1) «Сикстинская Мадонна» 

Б. Рафаэль Санти 2) «Мона Лиза» 

В. Леонардо да Винчи 3) «Возвращение блудного сына » 

Г. Рембрандт ванн Рейн 4) «Четыре всадника» 

 

1 2 3 4 

    

 

13.Прочитайте отрывок из «Сказания Авраама Полицина об осаде Троице – Сергиева 

монастыря и выполните задания. Используйте в ответе информацию из отрывка, а 

также знания из курса истории: 

«Сначала попустил Господь Бог владеть нами расстриге, назвавшемуся царским сыном 

всея Руси и на царский престол взошедшему. Но в скором времени тот Григорий умер лютою 

смертью. Потом на то же место другой назвался. И доходит до самого царствующего града 

Москвы, но не принят оказывается. Повсюду же в России слух о нем прошел, и потом все воры 

к нему обратились: не на царский престол его возвести, но все царские сокровища расхитить. 

Вся Россия от ложных царей мучительно страдает. Всей России царем Василий Иванович 

называется, тушинским же вором все Российское государство разоряется». 

Определите, как называется период в русской истории, о котором идёт речь в отрывке и 

укажите его дату окончания. 

Ответ ___________________________________________________________________ 

 

14.Протекционизм это-_____________________________________________________ 

 

15. .«Владычицей морей» в XVII в. начали называть в Европе-_________________ 

              

 

 

 



                 

                 Ключи: 

№ Ответ  

1. 2 

2. 3 

3. 2 

4. 1 

5. 1 

6. 2 

7. 2 

8. 1 

9. 2 

10. 14 

11. 2341 

12. 4123 

13. Смута, 1613г. 

14. политика поощрения развития отечественной промышленности 

15. Англия 

 

Урок №15. Контрольная работа за 1 полугодие 

1. Для всех просветителей общей является идея о 

1) всесилии Бога 

2) вере в бесконечные возможности науки 

3) доступности образования только для привилегированных слоев общества 

4) необходимости развития только точных наук 
 

2. Автором «Лунной» сонаты был 

1) В.А. Моцарт 

2) И.С. Бах 

3) Л. Бетховен 

 

3.В числе первых переселенцев в Новый Свет были в основном 

1) фермеры-арендаторы 

2) англичане-пуритане 

3) работники мануфактур 

4) ленд-лорды 

 

4.Главным лицом, управляющим колониями, был 

1) губернатор 

2) наместник короля 

3) президент 

4) премьер-министр 

 

5.«Бостонское чаепитие» — нападение на английские корабли с необлагаемым 

налогами чаем — произошло в 

1) 1620 г. 

2) 1769 г. 

3) 1773 г. 

4) 1790 г. 

 

6.В результате свержения Людовика XVI власть во Франции перешла к 

1) Национальному собранию 

2) Учредительному собранию 

3) префекту Парижа 



 

7.Цель похода 5-6 октября 1789 г. на Версаль 

1) провозглашение власти Учредительного собрания 

2) реставрация монархии 

3) улучшение правопорядка в стране 

 

8.Переворот 18 брюмера привел к власти 

1) Ж.П. Марата 

2) М. Робеспьера 

3) Наполеона Бонапарта 

4) Ж. Дантона 

 

9. Главой Комитета общественного спасения был 

1) Ж.П. Марат 

2) М. Робеспьер 

3) Наполеон Бонапарт 

 

10.В середине XVIII в. европейцы осуществили успешные колониальные захваты в: 

1) Китая 

2) Индии 

3)Япония 

 

11.Что символизировал царский трон, разделённый на две части в  XVII в.? 

1) власть делится между государем и церковью 

2) власть делится между царём и народом 

3) царь обязан всегда предлагать хотя бы два возможных решения проблемы 

4) царский трон занимают два человека 

 

12.В годы малолетства Петра I страной фактически правил(-а) 

1) мать Петра I 

2) сводная сестра Петра 

3) патриарх Московский и всея Руси 

4) старший дьяк Посольского приказа 

 

13.Запишите слово (термин), о котором идет речь.  

Страна или территория, находящаяся под властью иностранного государства, метрополии, 

- это __________. 

 

14. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 

Историческую эпоху в европейской культуре и идейное течение, основанное на 

убеждении в решающей роли разума и науки в познании естественного порядка, 

соответствующего подлинной природе человека и общества, называют ______________. 

 

15. Назовите самые значительные последствия эпохи Просвещения: 

1) произошли Американская революция и Великая французская революция  

2) женщины получили избирательное право 

3) произошла революция в России 

 

                 Ключи: 

№ Ответ  

1. 2 

2. 3 

3. 2 

4. 1 

5. 3 

6. 2 



7. 2 

8. 3 

9. 2 

10. 2 

11. 4 

12. 2 

13. Колония 

14. Просвещение 

15. 1 

 

Урок №32. Итоговая контрольная работа  

1.К реформам Петра I относится: 

1) учреждение Сената 

2) учреждение патриаршества 

3) создание Боярской думы 

 

2.Изданный в 1714 г. Петром I Указ о единонаследии предусматривал: 

1) порядок наследования имущества 

2) объединение юридического положения поместий и вотчин 

3) назначение наследника трона по воле императора 

4) переход к наследникам как имущества, так и долгов завещателя 

                

3.Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя правительницы, о 

которой идёт речь. 

«Что оставалось поверженной правительнице? Тюремное заключение. Местом её 

обитания определили Новодевичий монастырь. Узница оказалась под строгим надзором. 

В октябре 1698 г. состоялся суд. Царевна была пострижена в монахини под именем 

Сусанны и заключена во всё тот же Новодевичий монастырь». 

 

4. Почему период с 1725 по 1762 г. называют «эпохой дворцовых переворотов»? 

1) в это время было построено огромное количество новых дворцов 

2) за этот период были проведены существенные реформы в истории государства 

3) в этот период сменилось несколько правителей, некоторые из них пришли к власти 

путём переворотов 

4) в это время Россия вышла к берегам Чёрного моря, что стало переворотом во внешней 

политике государства 

 

5.Главная особенность внутренней политики эпохи дворцовых переворотов 

заключалась в 

1) расширении привилегий дворянства 

2) борьбе за освобождение крестьян от крепостного права 

3) расширении полномочий городов, городского самоуправления 

4) полном отсутствии фаворитов 

 

6. В каком году Россия вступила в Семилетнюю войну 1756- 1763 гг.? 

1) 1756 г. 

2) 1757 г. 

3) 1760 г. 

4) 1762 г. 

 

7. Союзницей России в Семилетней войне была 

1) Англия 

2) Пруссия 

3) Франция 

4) Италия 

 



8.Назовите три причины восстания под предводительством Е. Пугачёва. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) завершение промышленного переворота 

2) бесправие крепостных 

3) расширение вольностей крестьян 

4) тяжёлое положение рабочих на мануфактурах 

5) увеличение вольнонаёмного труда на мануфактурах 

6) отношение к представителям национальных окраин как к людям «второго сорта» 

 

9.Как называлось открытое в 1764 г. в Петербурге учебное заведение для девушек 

дворянского происхождения? 

1) Петербургский университет 

2) Смольный институт 

3) Царскосельский лицей 

4) Гатчинский колледж 

 

10. Отметьте название внутренней политики Екатерины II, связанной с 

преобразованием по инициативе монарха отдельных сфер жизни общества, 

установлением законов для всех сословий и развитием системы образования. 

1) развитый абсолютизм 

2) просвещённый абсолютизм 

3) самодержавный абсолютизм 

4) парламентская монархия 

 

    11.Установите соответствие между историческими деятелями и событиями. 
 

Деятели События 

 А) Дмитрий Пожарский 

 Б) Елизавета Петровна 

 В) Пётр I 

 Г) Екатерина II 

1) созыв Уложенной комиссии 

2) освобождение Москвы от интервентов 

3) дворцовый переворот 1741 г. 

4) Северная война 

 

12.Ниже приведен ряд имен видных государственных деятелей. Все они, за 

исключением одного, относятся к XVIII в.  

Найдите и запишите имя государственного деятеля, не относящегося к данному 

периоду: 
А. Д. Меншиков, Г. А. Потемкин, П. И. Шувалов, П. Я. Румянцев, Н. Н. Новосильцев 

Ответ:________________ 

 

13.Прочтите отрывок из книги и укажите еѐ автора. 

«Три воинских искусства. Первое — глазомер: как в лагере стать, как идти, где атаковать.  

 Второе — быстрота... Третье — натиск... Богатыри! Неприятель от вас дрожит!» 

1) Пётр I 

2) А. Д. Меншиков 

3) А. В. Суворов 

4) П. А. Румянцев 

 

14.Прочтите отрывок из записок Л. Ф. Сепора и укажите правителя, к 

царствованию которого относятся описанные в нём внешнеполитические 

события. 

«Удивленная Европа видела, как русский флот прошел через океан и Средиземное море, 

...возвестил грекам свободу и взорвал мусульманский флот в Чесменском заливе; наконец, 

великий визирь был осажден Румянцевым в Шумле, и тень Петра Великого отомщена. 

Султан, побежденный и принужденный согласиться на постыдный мир, уступил русским 



Азов, Таганрог, дозволил им свободное плавание по Чёрному морю и признал 

независимость Крыма». 

1) Елизавета Петровна 

2) Екатерина II 

3) Павел I 

4) Александр I 

 

15.Прочтите отрывок и укажите органы власти, название которых пропущено: 

«.. Всемилостивейший наш государь, по примерам других христианских областей, 

всемилостивейшие намерение восприятии изволил, ради порядочного управления 

государственных своих дел … следующие к тому потребные и надлежащие  учредить. 

А именно: иностранных дел, камерц, юстиц, ревизион, воинская, адмиралтейская, камерц, 

 штатс контор, Берг и мануфактур …» 

1) Приказы 

2) Министерства 

3) Коллегии 

4) Комиссии 

 

                 Ключи: 

№ Ответ  

1. 1 

2. 1 

3. Софья 

4. 3 

5. 1 

6. 2 

7. 3 

8. 246 

9. 2 

10. 2 

11. А2 Б3 В5 Г1 

12. Новосильцев 

13. 3 

14. 2 

15. 3 

 

                                                  

9класс 

Урок №3. Входная контрольная работа  

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми они обозначены, в правильной последовательности. 

1) Кондиции 
2) Указ о престолонаследии 

3) Создание Верховного тайного совета 

 

2. Запишите термин, о котором идет речь. 

22 февраля 1711 года Петром I был учрежден  ____как высший орган государственной 

власти и законодательства, подчиненный царю. 

 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к эпохе 

Петра I. 

1) Империя 



2) Министерства 

3) Родовой знак 

4) Ассамблея 

5) Баскак 

6) Гвардия 

 

4. Какие явления были характерны для экономического развития России в петровское 

время? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Рост торговли через Балтийское море 
2) Развитие промышленности 

3) Появление ярмарок 

4) Выпуск ассигнаций 

5) Учреждение ремесленных цехов 

6) Уменьшение числа мануфактур 

 

5. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

 

Фрагменты источников 

А Мы жалуем всему российскому благородному дворянству вольность и свободу, кои могут 

службу продолжить, как в нашей империи, так и в прочих европейских союзных нам державах, 

на основании следующего узаконения: 1) Все находящиеся в разных наших службах дворяне 

могут оную продолжать, сколь долго пожелают, и их состояние им позволит, однако ж 

военные ни во время компании, ниже пред начатием оной за три месяца об увольнении из 

службы не могут просить…» 

Б Кои прежде были дворяне в своих поместиях и вотчинах, оных противников нашей власти и 

возмутителей империи и разорителей крестьян ловить, казнить и вешать. Жалуем всех, 

находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными 

рабами собственной нашей короне и награждаем древним крестом и молитвою, головами и 

бородами, вольностью и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, 

подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными 

угодьями и рыбными ловлями, и соляными озерами без покупки и без оброку». 

 

Характеристики 
1. Автор документа вѐл борьбу с правительственными войсками на Урале и в Поволжье 
2. Манифест стал одним из символов золотого века российского дворянства 
3. Автором документа является Пѐтр III 
4. Указ относится к первой половине XIX века 
5. Автор документа выдавал себя за императора Петра III 
6. В соответствии с данным указом был учрежден Сенат 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

Фрагмент А. Фрагмент Б. 

    

 

6. Рассмотрите изображение и выполните задания: 



 

 

Какие суждения о здании, изображенном на 

фотографии, являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

1. Здание построено в XX веке 

2. На фотографии изображен Зимний дворец 

3. Здание построено по проекту Б. Растрелли 

4. Здание построено в стиле модерн 

5. Здание построено в XIX веке 

 

7. Установите соответствие между историческими деятелями и событиями. 
 

деятели события 

А) Дмитрий Пожарский  

Б) Елизавета Петровна  

В) Пѐтр I 

Г) Екатерина II 

1) созыв Уложенной комиссии 

2) освобождение Москвы от интервентов 

3) дворцовый переворот 1741 г. 

4) Северная война 

 
8. Принятая в 1785 г. «Жалованная грамота городам» была направлена на… 

1) введение системы городского самоуправления 

2) создание в городах магистратов 

3) ликвидацию «белых слобод» 

4) учреждение коллегий 

 
9. Какие три из перечисленных понятий, терминов связаны с преобразовательной деятель- 

ностью Петра I? Запишите номера, под которыми они указаны, в ответ. 

1) «Табель о рангах» 

2) Соборное уложение 

3) рекрутчина 

4) губернии 

5) бироновщина 

6) земщина 

 
10. Выберите из списка три события, относящиеся к истории XVIII в., и запишите номера, 

под которыми они указаны, в таблицу. 

1) битва при Кунерсдорфе 

2) принятие Соборного уложения 

3) Синопское сражение 

4) учреждение Государственного совета 

5) созыв Уложенной комиссии 

6) присоединение к России Крыма 



 

11) Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми они обозначены, в правильной последовательности. 

1) Создание Сената 

2) Жалованная грамота дворянству 

3) Присоединение Крыма к Российской империи 

 

12) Какие законодательные акты были приняты в первой четверти XVIII века? Запишите 

в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Судебник 
2) Закон о престолонаследии 

3) Указ о единонаследии 

4) Устав о резах и закупах 

5) Соборное уложение 

6) Табель о рангах 

 

13) Какие события относятся к периоду правления Екатерины II? Выберите три ответа 

и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Издание указа о единонаследии 
2) Создание Вольного экономического общества 

3) Введение крепостного права на Украине 

4) Запрет на высылку крепостных крестьян в Сибирь 

5) Выпуск ассигнаций 

6) Введение подушной подати 

 

14) Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите 

по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 
 

Фрагменты источников 

А Во главе обоих полков, сопровождаемая толпой народа, она поехала в Казанский собор, где на 

молебне её возгласили самодержавной императрицей. Отсюда    В 1762 году она отправилась в 

новоотстроенный Зимний дворец и застала там уже в сборе Сенат и Синод,  которые 

беспрекословно присоединились к ней и присягнули. К движению примкнули конногвардейцы 

и преображенцы с некоторыми армейскими частями и в числе свыше 14 тысяч окружили 

дворец, восторженно приветствуя обходившую полки императрицу; толпы народа вторили 

войскам. 

Б Мир был подписан 10 – го июля. Османская империя уступала России Кабарду, Кинбурн, 

крымские крепости, признавала независимость Крымского ханства и русский протекторат над 

турецкими славянами. Война длилась почти шесть лет. Протекала она в очень трудных 

условиях, как внешнеполитических, так и внутренних. Военные действия велись в отдаленных, 

диких краях, стоили громадных жертв людьми и деньгами и сопровождались народным 

бедствием - чумой. 

 

Характеристики 

1. Текст связан с деятельностью императрицы Анны Иоанновны 
2. Мирный договор был подписан в Кючук – Кайнарджи 

3. Новая императрица свергла с престола своего мужа Петра III 

4. Зимний дворец был построен по проекту архитектора Б. Растрелли 

5. Описанные события относятся к 1796 г 

6. Война с Турцией проходила на фоне крупнейшего в истории народного 

восстания  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 



   Ответ: 
 

Фрагмент А. Фрагмент Б. 

    

15.Рассмотрите изображение и выполните задания: 

 
 

 

Какие суждения о городе, часть которого 

изображена на фотографии, являются верными? 

Выберите два суждения из пяти предложенных. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

1. Данный город стал столицей в первой четверти 

XVIII века 

2. В этом городе по инициативе К. Минина 

было сформировано Второе ополчение 

3. Данный город стал столицей во второй 

четверти XVIII века 

4. В этом городе находится Кунсткамера 

5. Город был основан Иваном Грозным 

 

    Ключи: 

 

№ Ответ 

1. 231 

2. Сенат 

3. 25 

4. 126 

5. 2315 

6. 23 

7. А2 Б3 В4 Г1. 

8. 1 

9. 134 

10. 156 

11. 132 

12. 236 

13. 235 

14. А-34 Б-26 

15. 14 

 
 

 

 

 



 

 

Урок №15. Контрольная работа за 1 полугодие 

1.Установите соответствие между общественно-политическим учением и его автором 

(представителем). 

Авторы 

А)Дж. Локк 

Б) Ж. Прудон 

В) Ф. Энгельс 

Г) Ш. Фурье 

Учение 

1) утопический социализм 

2) анархизм 

3) марксизм 

4) либерализм 

 

 2.К требованиям либералов можно отнести 

1) проведение общенародной революции 

2) провозглашение принципа разделения властей 

3) ответственность государства перед народом 

4) государственный контроль над экономикой 

 

3. Установите соответствие между учением и характерными для него идеями. 

Учение 

А) утопический социализм 

Б) консерватизм 

В) анархизм 

Идеи 

1) построение идеального общества 

2) необходимость уничтожения государственной власти 

3) право государства на подавление личности 

4) общество может быть преобразовано при помощи добровольных объединений 

тружеников 

 

4. Отметьте идеи, принадлежащие консерватизму, либерализму, социализму. 
1. развитие общества может привести к утрате основополагающих традиций и ценностей. 

2. На смену государству капиталистов придет государство диктатуры пролетариата. 

3. Свободный рынок, конкуренция, предпринимательство, сохранение частной 

собственности. 

4. Приверженность тому, что прошло испытание временем. 

5. Разрешено всё, что не запрещено законом. 

6. Человек сам несет ответственность за собственное благосостояние. 

7. Реформы отвлекают трудящихся от главной цели мировой революции. 

8. Ликвидация частной собственности приведет к исчезновению эксплуатации и классов. 

9. Государство имеет право вмешиваться в экономическую сферу, однако частная 

собственность сохраняется. 

Ответ: ___________________________________________________ 

 

5. В каком году тайпины начали открытое восстание в Китае? 

1. в 1840 г. 

2. в 1850 г. 

3. в 1860 г. 

4. в 1870 г. 

 

6. В Индии английские предприниматели 

1. препятствовали нормальному развитию фабричной промышленности 



2. способствовали развитию фабричной промышленности 

3. стимулировали развитие фабричной промышленности 

4. оказывали экономическую помощь молодой буржуазии 

 

 

7. «Опиумные войны» (1840–1842, 1856–1860) завершились 

1. поражением Японии 

2. победой Японии 

3. поражением Китая 

4. победой Китая 

 

8. Установите соответствие между терминами и их определениями.  

Термины 
А) Ямато 

Б) сипаи 

В) амулет 

Определения 
1. предмет, который, по суеверным представлениям, способен охранять его владельца от 

бедствий 

2. древнее название Японии 

3. солдаты англо-индийской наемной армии, созданной англичанами в XVIII веке из 

местного населения 

4. территория, отведенная для проживания коренного населения страны 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 
 

9. Установите соответствие между датами и событиями.  

Дата 
А) 1877 г. 

Б) 1900 г. 

В) 1850–1864 гг. 

Событие 
1. иностранные войска заняли Пекин 

2. японо-китайская война 

3. королева Англии Виктория была торжественно коронована на индийский трон и 

провозглашена императрицей Индии 

4. крестьянская война в Китае 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 
 

10. Мексика получила независимость в 

1) 1804 г. 

2) 1811 г. 

3) 1819 г. 

4) 1824 г. 

 

11. Лидером движения за независимость Венесуэлы был 

1) С. Боливар 

2) Д. Мадзини 

3) Д. Гарибальди 



4) С. Гомперс 

 

12. Тройственный союз был создан в: 

1) 1882 г. 

2) 1871 г. 

3) 1886 г. 

4) 1870 г. 

 

13. Первым императором Германии был: 
1) Вильгельм I 

2) Фридрих Карл 

3) Франц Иосиф I 

4) Виктор Эммануил II 

 

14. Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Термины, названия 
А) Рейхстаг 

Б) президент 

В) Сенат 

Г) Кабинет министров 

Определения 
1) правительство в Англии 

2) верхняя палата Конгресса в США 

3) представительный орган власти в Германской империи 

4) глава исполнительной власти во Франции 

 

15. Верно ли следующее утверждение? 

К концу XIX в. в некоторых европейских странах и в США была узаконена деятельность 

профсоюзов, боровшихся за экономические права трудящихся. 

1) верно 

2) неверно 

 

          Ключ: 

№ Ответ 

1. А-4 Б-2 В-3 Г-1 

2. 2 

3. 132 

4. консерватизм - 1,4,9; либерализм - 3,5,6; социализм - 2,7,8. 

5. 2 

6. 1 

7. 3 

8. 231 

9. 314 

10. 4 

11. 1 

12. 1 

13. 1 

14. А3 Б4 В2 Г1 

15. 1 

 

            Урок №32. Итоговая контрольная работа 

1.Укажите дату окончательного оформления Антанты: 

1) 1904 г.                                           

3) 1906 г. 

2) 1905 г.                                          



4) 1907 г. 

 

2. Форма колониальной зависимости, при которой только внешняя политика 

государства осуществляется метрополией, так называемое «покровительство»: 

1) зависимое государство 

2) доминион 

3) протекторат 

4) колония 

 

3.Образуйте логические пары: 

1)П.Милюков 

2)А.Гучков 

3)В.Ульянов (Ленин) 

4)В.Чернов 

5)Л.Мартов 

 А.Партия эсеров  

 Б. РСДРП (б) 

 В. Партия кадетов 

 Г.«Союз 17 октября» 

 

4. Свободу личности как основу общества проповедовали: 

1)консерваторы 

2)либералы 

3)социалисты 

4)все перечисленные 

 

5. Книга этого учёного «Основы химии» была переведена на все европейские языки, 

им открыт периодический закон химических элементов, один из основных законов 

естествознания: 

1)В.В.Докучаев; 

2)Д.И.Менделеев; 

3)Н.Н.Зинин; 

4)А.М.Бутлеров. 

 

6.Восстание декабристов произошло 14 декабря: 

1) 1818 г. 

2) 1821 г. 

3) 1825 г. 

4) 1826 г. 

 

7.Что было одним из результатов победы России в Отечественной войне 1812 г. и 

Заграничного похода русской армии 1813 – 1814 гг.: 
1)усиление позиций России в Европе 

2)завоевание Россией выхода к Балтийскому морю 

3)образование Тройственного союза 

4)вхождение Пруссии в состав Российской империи. 

 

8.Что из названного относится к результатам первой российской революции? 

1)появление многопартийности 

2)формирование конституционной монархии 

3)ликвидация сословного строя 

4)введение рабочего контроля за производством. 

 

9.Кто из названных государственных деятелей был сторонником экономического и 

политического реформирования Российской империи? 

1)С.Ю. Витте 



2)В.К. Плеве 

3)П.Д. Святополк-Мирский 

4)А.И. Путилов. 

 

10.Верным является утверждение: 

А. XIX век – век железа и пара 

Б. XIX век – век бурного роста городов и миграции населения 

1)Верно только А 

2)Верно только Б 

3)Верно и А, и Б 

 

11.Прочтите отрывок из документа и укажите имя государственного деятеля. 

В ряду мер, принимавшихся по укреплению финансовой системы страны, большую роль 

сыграла осуществленная им денежная реформа. Суть ее сводилась к введению свободного 

обмена бумажных денег на золотую валюту. Денежная реформа имела очень большое 

значение. Она поставила Россию в финансовом отношении в один ряд с развитыми 

европейскими странами, в большинстве которых к концу XIX в. господствовала система 

золотого монометаллизма, и создавала более благоприятные условия для развития 

российского капитализма и для притока в страну иностранных капиталов. В связи со 

стабилизацией курса рубля и введением золотого обращения иностранные инвестиции в 

российскую промышленность стали заметно расти. 

1)Е.Ф.Канкрин 

2)П.Д.Киселев 

3)П.А.Столыпин 

4)С.Ю.Витте 

 

12. О каком сражении 1812 г. Наполеон сказал: «Французы в нем показали себя 

достойными одержать победу, а русские оказались достойными быть 

непобедимыми»? 

1) Смоленском 

2) Бородинском 

3) при реке Березине 

4) под Витебском 

 

13. Установите соответствие между событиями и датами Отечественной войны 1812 г. 

События 

А) совет в Филях 

Б) Смоленское сражение 

В) издание Александром I манифеста об освобождении России от нашествия 

Г) вторжение Наполеона в Россию 

Даты 

1) 12 июня 1812 г. 

2) начало августа 1812 г. 

3) 1 сентября 1812 г. 

4) 25 декабря 1812 г. 

 

14. Укажите дату Бородинского сражения. 

1) 6 августа 1812 г. 

2) 26 августа 1812 г. 

3) 1 сентября 1812 г. 

4) 26 октября 1812 г. 

 

15. Назовите пропущенный термин. 

Потерпевших поражение индейцев загнали в особые территории, получившие название 

_______________________. 

 



№ Ответ 

1. 4 

2. 3 

3. 1-В 2-Г 3-Б 4-А 

4. 2 

5. 2 

6. 3 

7. 1 

8. 1,2 

9. 1 

10. 3 

11. 4 

12. 2 

13. А-3 Б-2 В-4 Г-1 

14. 2 

15. Резервации 
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