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Программа составлена на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «Обусинская СОШ-интернат», реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя: 

1. планируемые результаты обучения; 

2. содержание; 

3. тематическое планирование. 

Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. 

  Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 Класс 5 6 7 8 9 

  Предмет  История  История  История  История  История 

Кол-во часов 

в неделю 

2 2 2 2 3 

Кол-во часов 

в год 

68 68 68 68 102 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть.  

Учебники: 

1. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

2. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской Всеобщая история. История Средних веков. 6 

класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2016г. 

3. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина Всеобщая история. История 

Нового времени. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

4. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина Всеобщая история История 

Нового времени. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

5. И.Л. Андреев, И.Н. Федоров История России с древнейших времен до XVI в. 6 

класс: учебник. – М.: Дрофа, 2016 г. 

6. И.Л. Андреев, И.Н. Федоров, И.В. Амосова История России: XVI – конец XVII в. 

7 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2017 г. 

7. И.Л. Андреев, Л.М. Лященко, И.В. Амосова, И.А. Артасов, И.Н. Федоров 

История России: конец XVII – XVIII в. 8 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2018 г. 

8. Л.М. Лященко, О.В. Волобуев, Е.В. Симонова История России: XIX – начало XX 

в. 9 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2019 г. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
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  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. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

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

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 5 класс 

Предметные результаты 
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Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 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. 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, 

населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов 

и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 
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• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм до государственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» 

и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

правителей, выдающихся личностей, деятелей науки и культуры, исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Средневековья, Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
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• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

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

др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: 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; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации; 
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• расширение опыта применения историко-культурного, историко- антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

• способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

• готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого 

и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, 

вести конструктивный диалог; 

• умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с 

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты); 

• способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

• представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

• приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

6 КЛАСС 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 
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• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов 

и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм до государственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ       информации, содержащейся в        летописях      и         правовых 

документах и публицистических   произведениях, записках   иностранцев   и других 

источниках по истории; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на   основе   осмысления деятельности 

исторических личностей; 

• умение различать достоверную   и   вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 
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• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная   и   культурная   идентичность   на   основе   усвоения системы 

исторических понятий   и   представлений   о   прошлом   Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  

• работать   с   учебной   и   внешкольной   информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации —   материалы   на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
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образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы  (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

 

7 КЛАСС 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI— XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский 

рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 

влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений   о   значении   и   месте   исторического   и   культурного 

наследия предков; 
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• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.) 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

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

др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: 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; 

• понимание исторической   обусловленности   и   мотивации   поступков   людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации; 

• расширение         опыта         применения         историко-культурного, историко- 

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Метапредметные результаты 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей   

деятельности   в   процессе   достижения   результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 
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• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; ставить 

репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ - технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное   сотрудничество   и   совместную   деятельность   с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная   и   культурная   идентичность   на   основе   усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты.  

Учащийся научится: 

• локализовать   во   времени   хронологические   рамки   и   рубежные   события Нового 

времени в конце XVII - XVIII вв. как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в конце XVII XVIII вв.; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в конце XVII - XVIII вв., 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 в конце XVII - XVIII вв.; 

• 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 в конце XVII - XVIII вв.; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени в конце 

XVII - XVIII вв.; 

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

развития России и других стран в конце XVII - XVIII вв.; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) представлений о 

мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• сопоставлять развитие России и других стран в конце XVII - XVIII вв., сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в конце XVII- XVIII вв.; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе   с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 
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• сравнивать развитие России и других стран в конце XVII - XVIII вв., объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в конце XVII - XVIII вв. при 

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

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• способность планировать и организовывать свою учебную

 деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

• определять последовательность действий и планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным эталоном, 

• оценивать результаты своей работы; 

Познавательные УУД: 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 

Коммуникативные УУД: 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать 

эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

• следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

 

Личностные результаты: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире; 

• приобщение   к   российскому    и    всемирному    культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного предмета; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

• опыт   эмоционально-ценностного   и   творческого   отношения   к   фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 
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9 КЛАСС 

Предметные результаты. 

 Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

в XIX в. как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории в XIX 

в.; 

• соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в XIX в.; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в XIX в., 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 в XIX в; 

• 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 в 

XIX в.; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории в XIX в; 

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

развития России и других стран в XIX в; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

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

ценностях; д) художественной культуры в XIX в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории в XIX в (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в   XIX   в, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и   всеобщей   истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе   с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

Регулятивные УУД: 

• умение планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты 

работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

Познавательные УУД: 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности:   умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 

Коммуникативные УУД: 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; 

• умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

организовывать   и   планировать   эффективное   сотрудничество, адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

• следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

 

Личностные результаты: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного предмета; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

 

 

 

 

 

Содержание 

История Древнего мира 5 класс 
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Введение  

Введение 

Письменные источники о прошлом. Давние сооружения как источник наших знаний о 

прошлом. Хронология – наука об измерении времени. 

Жизнь первобытных людей  

Древнейшие люди. Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние 

природных условий на жизнь первобытных людей. Занятия, орудия труда первобытных 

людей. Родоплеменные отношения. Представления первобытных людей об окружающем мире. 

Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Счет лет в истории  

Измерение времени по годам. 

Как в древности считали года? Счет лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от 

Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» 

Древний Восток  

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жи-

лища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Научные познания, 

письменность и школа в древнем Египте. 

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: 

природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Ассирийская держава. 

Палестина и Финикия: природные условия, занятие жителей, ремёсла и торговля Религиозные 

верования. 

Возвышение Персидской державы и её завоевания. 

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 

легенды и сказания. 

Будда. 

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 

Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. 

Великая Китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция и эллинистический мир  

Природные условия Древней Греции. Население и его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Гомера 

«Илиада» и «Одиссея». Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. 

Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. 

Демос и знать. Спарта. Греческие колонии.  Греко-персидские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и го-

сударства Востока под властью преемников Александра. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и фило-

софских знаний. 

Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. 
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Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

 

Древний Рим  

Древнейший Рим. Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской 

республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на христиан. 

Христианские святые мученики. Признание христианства государственной религией Римской 

империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и 

гунны. Падение Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, 

«золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

Итоговое повторение 

 

История Средних веков 

6 класс (28 часов) 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 

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

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

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

ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая 

церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви 

против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 
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правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

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

гильдии. 

Государства Европы в XIV–XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 

штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 

хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV–XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д’Арк.Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус.  Табориты и умеренные. Ян Жижка. Польша в XIV – XV вв. Борьба 

с агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 

Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Страны Азии, Африки и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.) 

Завоевания сельджуков и османов. Османская империя. Османские завоевания на Балканах. 

Падение Византии. 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).      

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

особенности хозяйственной жизни. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

6 класс (40 часов) 

Введение. Человек и история  

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России 

в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории 

России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Тема 1.  Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины. 

Великое оледенение. Заселение территории нашей страны человеком. Климатические 
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изменения в древности. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему на территории Северной Евразии. Неолитическая революция. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. 

История народов Восточной Европы в I тыс. до н.э. – середине VI в.н.э.  

Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция 

индоевропейской общности. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. Связи между народами, их взаимовлияние. Вопрос о 

происхождении славян. Славянские общности Восточной Европы. Славяне и балты. Великое 

переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Создание славянской письменности 

Кириллом и Мефодием. 

Первые государства на территории Восточной Европы. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. 

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 (Болгария): 

экономика, особенности общественного и политического строя, духовная жизнь. Влияние 

природно-географического фактора на общественную жизнь славян. 

Тема 2. Русь в IX – первой половине XII века  

Образование Древнерусского государства. 

 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. Различные подходы к проблеме образования Древнерусского 

государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. 

Дань и полюдье. Первые русские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения 

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

европейских степей. Русь в системе международной торговли. Путь «из варяг в греки». Начало 

правления Владимира Святославовича. Языческая реформа. 

Русь в конце X – первой половине XI в. Становление государства. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. Территория 

и население государства. Территориально-политическая структура Руси. Органы власти: 

князь, вече. Старшая и младшая дружина. Внутриполитическое развитие. Расцвет Руси при 

Ярославе Мудром. Древнерусское право: «Русская Правда». Реконструкция Киева. 

Распространение православия. Постановление Илариона митрополитом. Русь в социально-

политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с 

Византией, печенегами, странами Центральной, Западной и Северной Европы.  

Русь в середине XI – начале XII в. 

 Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба между 

братьями Ярославичами. Развитие древнерусского законодательства. Княжеские съезды. 

Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба против половцев. 
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Дипломатические контакты. Заключительный период единства Руси в годы правления 

Мстислава. Почитание святых Бориса и Глеба как призыв к прекращению распрей. Владимир 

Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси. 

Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и духовной жизни. 

Укрепления и районы древнерусского города. Городское население: купцы и ремесленники. 

Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия о образ жизни 

сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории 

свободного и зависимого населения. 

Древнерусская культура. 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Двоеверие. 

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» митрополита Илариона. 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.  

Тема 3.  Русь в середине XII — начале XIII века  

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси.  

Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность. Формирование системы 

земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского 

рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Факторы единства русских земель в 

удельный период. Роль Русской православной церкви в сохранении единства Руси. Киевская и 

Галицко-Волынская земли: особенности политического развития. Ярослав Осмомысел. Роман 

Мстиславович. Отношения южнорусских княжеств с кочевниками: войны, торговля, 

династические браки. «Слово о полку Игореве». 

Княжества Северо-Восточной Руси 

Особенности географического положения и природных условий Северо-Восточной Руси. 

Занятия населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. 

Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в летописи о 

Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Организация деспотической 

власти. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, сооружение храмов. 

Владимирская икона Божией матери. Заговор против Андрея Боголюбского. Дальнейшее 

укрепление княжества при Всеволоде Большое гнездо.  

Боярские республики Северо-Западной Руси. 

Новгород-крупный центр Северо-Западной Руси; причины возвышения города. Новгородская 

земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ вечевой 

республики. Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. Вечевой 

собрание. Главные должностные лица аристократической республики. Боярские кланы в 

системе государства. Роль князя в Новгородской земле. Обособление Псковской республики. 
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Культура Руси 

Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного единства. 

Картина мира средневекового человека. Календарь и церковные праздники. Смысл 

древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники литературы. «Моление» 

Даниила Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский и 

Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в 

Юрьеве-Подольском. Наружное оформление храма и его внутреннее устройство. 

Тема 4. Русские земли в середине XIII—XIV веке   

Походы Батыя на Русь 

Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина «повелителе Вселенной» 

(Чингисханом). Возникновение Монгольской империи. Завоевание Чингисхана и его 

потомков. Поход 1223 г. Битва на реке Калка. Улус Джучи. Походы Батыя в Восточную 

Европу. Разгром Волжской Булгарии. Поход на Северо-восточную Русь. Гибель Юрия 

Всеволодовича. Взятие Батыем «злого города» Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и 

Центральную Европу. Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги.  

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с 

рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы 

шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским 

орденом. Ледовое побоище Раковрская битва. 

Русские земли под властью Орды 

Последствия монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в 

отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая зависимость Руси. Перепись населения. 

Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества. Карательные походы 

ордынских войск.  

Москва и Тверь: борьба за лидерство. 

Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья (Михаил Ярославич, 

Дмитрий Грозные очи). Начало самостоятельности Московского княжества. Династия 

московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович. Соперничество между Тверью 

и Москвой за ярлык на великое княжение владимирское. Перемещение духовного центра Руси 

из Киева в Москву. Митрополит Петр. Москва- центр собирания русских земель. Тверское 

восстание 1327 г. Поражение Твери в борьбе за господство на Руси.  

Тема 5. Русские земли в XIII — первой половине XV веке 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы. 

Возвышение Московского княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост территории 

Московского княжества. Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций Москвы при 

наследниках Иваны калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Тверского 

княжества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. 

Битва на реке Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. 

Нашествие Тохтамыша. 

Московское княжество в конце XIV - середине XV в. 
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Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия 1. Присоединение к Москве Нижегородско-

Суздальского княжества, Мурома и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба за московский 

престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Поместная система и служилые люди. 

Государев двор. Местничество. Начало поместного землевладения. Судебник 1497 г. Юрьев 

день.  

Соперник Москвы 

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

состав части русских земель. Рост и укрепление Великого княжества Литовского и Русского 

при Гедемине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность Витовта. 

Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Тверское княжество в конце XIV - 

середине XV в. Политика Бориса Александровича. Великий Новгород между Москвой и 

Литвой. Яжелбицкий договор. Разгром новгородцев на реке Шелони. 

Тема 6. Формирование единого Русского государства в XV веке  

 Объединение русских земель вокруг Москвы.  

«Государь всея Руси» Иван III. Главные направления политики московского князя. 

Объединение русских земель. Отношения с Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение к 

Москве Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. 

Распад золотой Орды, образование новых государств: Казанское ханство, Сибирское ханство, 

Астраханское ханство, Ногайская Орда, Крымское ханство, Касимовское ханство. Поход хана 

Ахмат, стояние на реке Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение 

международных связей Русского государства. Историческое значение возникновения единого 

Русского государства.  

Русское государство во второй половине XV – начале XVI в. 

Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост 

Международного авторитета Руси. Формирование аппарата управления единого государства. 

Государев двор, Боярская дума, приказы, кормления. Принятие общерусского судебника. 

Государство и церковь. Автокефалия русской православной церкви. Проблема церковного 

землевладения. Перемены в устройстве двора великого князя, новая государственная 

символика, царский титул и регалии. 

Русская культура в X IV – начале XVI в. 

Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Памятники Куликовского 

цикла. Жития. Епифаний Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Возрождение каменного зодчества после монгольского нашествия. Дворцовой и 

церковное строительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване 

III. Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие 

строители Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий.  

Итоговое повторение 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 7 класс (40 ч.) 

Введение  
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Вводный урок 

Место и значение периода XVI – конец XVII в. истории России. Общие закономерности 

становления и развития многонационального Российского государства. 

Тема 1. Создание Московского царства  

Василий III и его время 

Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. Супруги Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымом и Казанью. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Русское государство и общество: трудности роста 

Территория и население. Особенности социально- экономического развития. Верхи и низы 

общества. Характер политической власти московских государей. Теория «Москва – 

Третий Рим». Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной 

системы. Начало губной реформы. Градостроительство. Период боярского правления. 

Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство 

Ивана IV.  

Начало реформ. Избранная рада. 

Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит Макарий. Значение 

принятия Иваном 4 царского титула. Женитьба царя. Московское восстание 1547 г. 

Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние священника Сильвестра на молодого 

царя. Начало созыва Земских соборов. Состав и задачи Собора примирения. Сословно-

представительная монархия. 

Строительство царства 

Судебник 1550 г. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. 

Отмена кормлений. Реформа центрального управления. Система приказов. И. Висковатый 

во главе Посольского приказа. А. Адашев во главе Челобитного приказа. Военная 

реформа. Создание стрелецких полков. Уложение о службе. Перемены в церкви. 

Стоглавый собор. 

Внешняя политика Ивана IV. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав России. Многонациональный состав Российского 

государства. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского 

ордена. Князь Андрей Курбский, начало переписки с царем. 

Опричнина. Итоги правления Ивана IV.   

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с Андреем 

Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет – Гирея 1571 г и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение страны. Введение заповедных лет. 
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Итоги правления Ивана Грозного. 

Русская культура в XVII 

Литературные произведения. Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, Ермолай – 

Еразм. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским.  «Великие Четьи – 

Минеи». «Домострой». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ивана 

Грозного. Новое в архитектуре. Шатровый стиль. Церковь Вознессения в Коломенском, 

собор Покрова Богородицы на Рву. Китая – город и Белый город в Москве. Федор Конь. 

Смоленский кремль. Духовный мир человека XVI в. 

Тема II. Смута в России 

Кризис власти на рубеже XVI – XVII вв. 

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

Годунова. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение 

патриаршества. Победа в войне со Швеций, восстановление позиций России в 

Прибалтике. Завершение присоединения Западной Сибири. Строительство российских 

крепостей. Гибель царевича Дмитрия. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

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

Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601 – 1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Начало Смуты. Самозванец на престоле. 

Смутное время начала XVII в., его причины. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия 1, пребывание в Речи Посполитой, поход на Москву. Конец династии 

Годуновых. Приход Лжедмитрия 1 к власти и его политика. Женитьба самозванца на 

Марине Мнишек. Поляки в Москве. Восстание 1606 г. И убийство самозванца. «Боярский 

царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйского. 

Разгар Смуты. Власть и народ. 

Восстание Иван Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий 2. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский 

лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина – Шуйского 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 

ополчение. 

Окончание Смуты. Новая династия. 

Начало формирования второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «Совет всей земли». 

Поход на Москву. Освобождение столицы 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 Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 
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Итоги и последствия Смутного времени. 

Тема III. «Богатырский» век  

Социально- экономическое развитие России в XVII в. 

Территория и население страны. Освоение новых территорий. Строительство засечных 

черт. Экономическое развитие России в XVII в. Восстановление и рост сельского 

хозяйства. Ремесленное производство. Первые мануфактуры. А. Виниус. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Начало формирования всероссийского рынка. 

Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Сословия в XVII в.: верхи общества. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди «по 

прибору» и «по отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской службы.       Рост 

поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. Стрельцы, 

пушкари, воротники. Стрелецкие полки. Государственное жалованье. Особенности 

службы стрельцов. Духовное сословие. Белое и черное духовенство. Структура и 

привилегии русской православной церкви. 

Сословия в XVII в.: низы общества. 

Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и размеры 

повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. Количество и размеры 

городов. Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские общины. 

Экономическая политика правительства. Купечество. Торговый т Новоторговый уставы А. 

Л. Ордин – Нащокин. 

Государственное устройство России в XVII в. 

Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Состав и компетенции Боярской думы. 

Ослабление роли Земских соборов в государственной жизни. Приказная система. 

Отраслевые и территориальные приказы. Приказное делопроизводство. Местное 

управление, воеводы. Преобразования в армии. Создание полков «нового(иноземного) 

строя». 

Тема IV. «Бунташный» век 

Внутренняя политика царя Алексея Михайловича. 

Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных делах. 

Укрепление южных границ государства, увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. 

Плещеев. Соляной бунт в Москве. Требования посадского населения. Расправа с боярами. 

Подавление бунта. Псковско-Новгородское восстание 1650 г. 

Формирование абсолютизма.  

Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов укрепления самодержавной 

власти. Важнейшие вопросы в повестке дня соборов в XVII в. Соборное уложение1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Изменения в положении посадского 

населения. Государственный строй России: от сословно-представительной монархии к 

абсолютной. Закрепление социального статуса царя в Соборном уложении. Создание 

приказа Тайных дел. Модернизация армии. Окружение царя Алексея Михайловича. 

Придворная жизнь. 



28 

 

Церковный раскол. 

Роль Православной церкви в духовной и политической жизни страны. Изменения в 

положении Церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. Предпосылки 

преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между 

Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Гонения на 

старообрядцев. Соловецкое восстание. 

Народный ответ. 

Главные причины социальных конфликтов в XVII в. Формы народного протеста. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена медных денег. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под руководством 

Степана Разина: движущие силы, территория, основные события. Разгром восставших. 

Казнь Разина. 

Тема V. Россия на новых рубежах  

Внешняя политика России в XVII в.  

Главные задачи русской дипломатии после Смуты. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой; противодействие распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Войны между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656 – 1658 гг. и её результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». Чигиринская война и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России с Калмыцким ханством. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

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

и исследование бассейна реки Амур. Военное столкновение с маньчжурами и империей 

Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Новые города. 

Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Прекращение межплеменных усобиц у 

коренных народов Сибири. 

 Тема VI. В канун великих реформ  

Политика Федора Алексеевича Романова 

Царь Фёдор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их возможные 

сценарии. Административные реформы. Создание Расправной палаты, укрупнение 

приказов. Расширение воеводского управления. Военно - территориальные разряды. 

Отмена местничества. Налоговая реформа, введение подворного обложения. Изменения в 

образе жизни. Проекты создания учебных заведений.  Симеон Полоцкий. 

Борьба за власть в конце XVII в. 

Воцарение Петра 1. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682 г. 

Провозглашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна.  «Хованщина». 



29 

 

Регентство Софьи. В. В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью 

Посполитой. Присоединение России к антиосманской коалиции. Крымские походы. 

Отстранение царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного правления Петра 1. 

Культура России XVII в. 

Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в.  «Житие» 

протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. Запрет на 

сооружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. 

Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты. Иконопись. Симон Ушаков. Развитие 

образования. Учебные книги В. Бурцова, К. Истомина, М. Смотрицкого. Школы при 

Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно – греко – латинская академия. 

Мир человека XVII в. 

Изменения в картине мира в XVII в. и повседневная жизнь людей. А. Л. Ордин-Нащокин – 

образец нового человека столетия. Жилище и предметы быта. Семья и семейные 

отношения. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Синтез 

европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Наш регион 

 

                                                       История Нового времени 7 класс 

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

Возрождение. Реформация. 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану.  

Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая история. «Новое 

время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические 

границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его устройства (законов) 

изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного 

производства. новое время – эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 

Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии – ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. 

Революция в горнорудном деле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство 

было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. 

Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские 

пути на Восток. Португалия – лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. 

Свидетельство эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 

Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о 
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Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля – шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в 

Новом свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение 

Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 

Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового 

рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI – XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и 

подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король – наместник Бога на Земле. 

Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая 

экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и 

национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внесшие вклад в изменение 

облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику.  

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление 

капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура – предприятие 

нового типа. Разделение труда. Наемный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, 

его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое 

дворянство – джентри – и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. 

Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Повседневная жизнь.  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды – эпидемии, 

голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». 

Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. 

Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни 

общества. 

Великие гуманисты Европы.  

От раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность. Гуманисты о месте 

человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических 

идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель 

Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика 

в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. 

 Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. 
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Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. 

Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса – гимн человека Нового времени. Эпоха «титанов 

Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в ее развитие 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: 

Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир 

и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие 

Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис 

Бэкон и Рене Декарт – основоположники философии Нового времени. Влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства.  

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о 

самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация – борьба за 

переустройство церкви. Причины Реформации и широкого ее распространения в Европе. 

Германия – родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 

тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор – 

протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против 

еретических учений. Контрреформация: ее идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его 

создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский 

собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия 

Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитников веры к религиозной 

реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. 

Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I – 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения 

религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления 

королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы – 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало 
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религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд 

католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. 

Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция – сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени.  

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций.  

Нидерланды – «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в 

стране. Противоречия с Испанией. Преследование протестантов. Иконоборческое движение. 

Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» 

Альбы. Лесные и морские гезы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединенных 

провинций. Голландская республика – самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни – Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии.  

Англия – первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное 

правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции 

– созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая 

ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. 

Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия – 

республика. Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель – пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeascorpusact» - закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. 

Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального 

общества. Акт о преследовании. Преобразование Англии в Соединенное королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская 

династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия – 

владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI – XVII вв. п 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI – XVII вв. соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война – первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 

концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф – крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. 
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История Нового времени 8 класс (28 часов) 

Тема 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы.  

Просветители XVIII в. – продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 

стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идея Вольтера об общественно-политическом устройстве 

общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы 

равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов – альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения.  

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и 

их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Живописцы знати. Франсуа 

Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. 

Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в 

XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культура. 

На пути к индустриальной эре.  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английские деревни. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного 

переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина 

англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. 

Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капиталистического производства. социальные движения протеста 

рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке.  

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 

колониями. Формирование североамериканской нации. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки.  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 
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лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и ее отличительные особенности. Устройство 

государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции 

Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 

образования Соединенных Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. причины и начало Великой французской революции.     

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и ее 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. 

Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному 

собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и 

Учредительного собраний. Падение Бастилии – начало революции. Муниципальная 

революция. Национальная гвардия. Деятельность учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет – герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике.  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 

обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона  

Бонапарта.  

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера – «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9 – 10 ноября 

1799 г. и установление консульства. Значение французской революции. Дискуссия в 

зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах Великой 

французской революции. 

Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Государства 

Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени.  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и ее особенности в разных 

цивилизациях Востока. Государство – регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 
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Религии Востока – путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

 Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и 

распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии 

за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское 

завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-

китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сегунов в Японии. 

Сегунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско-японские отношения. 

Тема 3. Международные отношения в XVIII вв. Мир на рубеже XVIII – XIX вв. 

Международные отношения в XVI – XVIII вв.  

Европа в XVIII в. северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война – 

Семилетняя война, ее участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 

наследство – война за династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских 

войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции на 

европейский международный процесс. 

Повторение. Значение раннего Нового времени.  

Мир в эпоху раннего Нового времени. 

 

История России 8 класс (40 час) 

Тема 1. Рождение Российской империи 

Предпосылки и начало преобразований.  

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация 

как жизненно важная национальная задача.  

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

воспитание царевича Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. 

Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I.  

Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. Великое 

посольство и его значение.  

Северная война 

Причины и цели Северной войны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в армии. Мобилизация экономики 

для ведения войны. 

Первые успехи русских войск. Основание Санкт-Петербурга. Битва при деревни Лесной. 

Победа над Полтавой. Б.П. Шереметев. А.Д. Меньшиков. 

Прутский поход. Потеря Азова. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадский мир и его последствия. Провозглашение России империей. 

Каспийской поход. 

Обновленная Россия. 

Цели и характер Петровских реформ. 
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Реформы управления. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица. 

Реформы местного управления, городская и губернская (областная) реформы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан Прокопович. 

Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Налоговая реформа. Введение подушной подати. Перепись податного населения. 

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

рангах. Указ о единонаследии (1714). 

Экономическая политика. Преобладание крепостного и подневольного труда. Строительство 

заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф (1724). 

Общество и государство, тяготы реформ. 

Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и других повинностей. 

Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под руководством К. Булавина. 

Башкирское восстание. 

Оппозиция реформам Петра 1. «Дело царевича Алексея». Семья Петра 1. Указ о 

престолонаследии (1722). 

«Новая Россия». Итоги реформ. 

Личность царя – реформата. 

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание сети 

школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт – 

Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Строительство 

Петербурга. Памятники раннего барокко. Архитектор Доменико Трезини. 

Введение европейских традиций в быте. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, баллы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Тема 2. Россия в 1725-1762 гг. 

Россия после Петра 1. 

Страна в «эпоху дворцовые переворотов». Причины нестабильности политического строя. 

Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в государственной жизни. Фаворитизм. 

Возведение на престол Екатерины 1. Создание Верховного тайного совета. 

Император Петр II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение политической 

карьеры А. Д. Меньшикова. 

Царствование Анны Иоанновны. 

Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций. 
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Упразднение Верховного тайного совета.  

Внутренняя политика. Кабинет министров. Тайная канцелярия. «Бироновщина». Роль Э. 

Бирона, а. И. Остермана, А. П. волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны. 

Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. 

Внешняя политика. Войны за польское наследство. Русско-турецкая война. 1735-1739 гг. 

Белградский мир. 

Переход казахского Младшего жуза под суверенитет Российской империи. 

Правление Елизаветы Петровны. 

Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны. 

Образ жизни новой императрицы. Фавориты А. Г. Разумовский, И. И. Шувалов. 

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. 

Внешняя политика России в 1741-1762 гг. 

Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 1741-1743 гг. Заключение 

мира в Або. 

Россия в международных конфликтах 1740-1750 гг. Присоединение России к франко-

австрийскому союзу.  

Участие в Семилетней войне. Победа русских войск под командованием С. Ф. Апраксина, П. 

А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III.  

Тема 3. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II. 

Восшествие на престол Екатерины II. 

Личность Екатерины II. Внутриполитические мероприятия Петра III. Манифест о вольности 

дворянства (1762). Дворцовый переворот 1762 г. 

Начало правления Екатерины II. Дело В. Я. Мировича. Реформа Сената. Поездки императрицы 

по стране.  

Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация 

церковных земель. Генеральное межевание. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. 

«Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность комиссии. 

Екатерина II и проблема крепостного права. 

Пугачевское восстание 

Жизнь империи в 1775-1796 гг. 

Губернская реформа. Критерии создания новых административных единиц. Система 

управления в губерниях. Бюджет, управление промышленностью и торговлей на губернском 

уровне. Рост городов, благоустройство губернских центров. Национальная политика. 

Унификация управления на окраинах империи. Положение еврейского населения, появление 

черты оседлости. 

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 
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гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Консервативные взгляды М.М. Щербатова. Просветительские идеи и деятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. Радищева. 

Внешняя политика России в 1762-1796 гг. Империя на марше. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

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. Русское военное 

искусство. «Наука побеждать» А.В. Суворова. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и других городов. 

Г.А. Потемкин. Создание Черноморского флота. 

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

годов: 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 Т. Костюшко. 

Отношение России к революционной Франции. Вступление России в союз с Англией и 

Австрией. 

Рубеж веков. Павловская Россия 

Личность Павла 1 и ее влияние на политику страны. Основные принципы 

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. Указы о наследии престола и о 

трехдневной барщине.  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. 

Ограничение дворянский привилегий. 

Участие России в антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. Резкое изменение 

внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. 

Причины заговора против Павла 1. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Культура России второй половины XVIII века. 

Образование в России в XVIII веке. Основные педагогические идеи. Создание системы 

начального, среднего и высшего образования. Основание Академии художеств, Смольного 

института благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет. 

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

задача российской науки. Географические экспедиции. Освоение Аляски и Западного 

побережья Северной Америки. Российско-Американская компания. Изобретатели И.И. 

Ползунов и И.П Кулибин. Исследования в области отечественной истории. Российская 

академия.  Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской 

науки и образования. 
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Русская архитектура XVIII века. Регулярный характер застройки Санкт-Петербурга и других 

городов. Борокко в архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга. Шедевры Б. Растрелли.  Переход 

к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. 

И. Баженов. М. Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII века. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце 

столетия. Историческая живопись. Скульптурные произведения. 

Влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература: от классицизма к сентиментализму. 

Рождение русского театра. Ф.Г. Волков. Пьесы русских драматургов. 

Быт россиян в XVIII веке.  

Культура и быт российских сословий. 

Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и обувь. Питание крестьянских семей. 

Новые традиции в жизни горожан. Купечество. Ремесленники. Духовенство. Благоустройство 

городов. 

Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. Жизнь 

мелкопоместного дворянства. 

XVIII век, блестящий и героический. 

 Территория российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские земли. 

Население страны: сокращение численности в начале столетия и рост во второй половине. 

Многонациональная империя. Разные формы вхождения народов в состав Российского 

государства. Многоконфессиональный состав населения. Процессы взаимодействия народов и 

культур. 

Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. Иерархическая 

соподчиненность сословий по отношению друг к другу и всех в целом – к государству. 

Появление буржуазии, зарождение интеллигенции. 

Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы. Модернизация 

на фоне сохранения крепостничества. Многоукладный характер экономики. 

Политический строй. Самодержавие – исторически сложившаяся форма неограниченной 

монархии. Эволюция органов государственного управления. 

Наш регион в XVIII в. 

 

                                          История России 9 класс. (68 часов) 

История России ΧIΧ – начало ΧΧ века  

Введение. ΧIΧ столетие – особый этап в истории России  

Первая половина ΧIΧ столетия. Россия многонациональная и разноконфессиональная страна. 

Александр I и Николай I: попытки ответить на вызовы времени. Консерваторы, либералы, 

революционеры. Начало золотого века русской культуры. Вторая половина ΧIΧ в. Завершение 

промышленного переворота. Великие реформы Александра II. Оформление новых 

общественно-политических течений. Теория «русского (общинного)социализма». 

Реформаторская деятельность Александра III: контрреформы. Усиление противоречий в 

стране в годы царствования Николая II. Начало нового столетия. Россия – страна с 
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развивающейся экономикой. Постепенное формирование многопартийности. Первая русская 

революция 1905-1907 гг. ее итоги. Государственная дума. Деятельность П. А. Столыпина. 

Серебряный век российской культуры. 

Тема 1. Социально-экономическое развитие России в первой половине ΧIΧ в  

Сельское хозяйство 

Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия – аграрная страна. Основа экономики страны – 

крепостнические отношения. Процессы, подрывавшие традиционную систему хозяйствования.  

«Капиталистые» крестьяне. Влияние крепостничества на развитие сельского хозяйства. 

Отходничество. Расслоение деревни. 

Развитие промышленности, транспорта и торговли 

Влияние крепостного права на развитие промышленности. Начало промышленного 

переворота. Создание крупной промышленности на основе мелкого крестьянского 

производства. Российская буржуазия. Переход от мануфактуры к фабрике. 

Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Внутренний рынок страны. 

Внешнеторговые связи России. Деятельность министра финансов Е.Ф. Канкрина. 

Тема 2. Российская империя в царствование Александра 1. 1801-1825 гг. 

Внутренняя и внешняя политика России в1801-1811 гг. 

Император Александр 1 как личность и государственный деятель. Первые мероприятия 

молодого императора. Негласный комитет и план его преобразований. Указ о «вольных 

хлебопашцах» (1803). Образование министерств (1802). М.М. Сперанский. Государственный 

совет – законосовещательный орган при императоре. Указы правительства, запрещавшие 

продавать крестьян. 

Внешняя политика России в начале ΧIΧ в., участие в антинаполеоновской коалиции Принятие 

Грузии в подданство России. Война с Ираном ми Турцией. Присоединение России к 

антифранцузской коалиции. Поражение под Аустерлицем. Тильзитский мирный договор. 

Континентальная блокада Англии. 

Недовольство российского общества политикой императора. Война со Швецией; 

территориальные приобретения России. Подготовка к войне с Францией. 

Внутренняя и внешняя политика Александра 1. В 1816-1825 гг. 

Священный союз и Венская система. Внутренняя политика Александра 1 после Отечественной 

войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Дарование конституции Польше. Проект 

Уставной грамоты Российской империи Н.Н. Новосильцева. Реакционный курс власти. 

Восстание в Семеновском полку. 

Общественная жизнь в России 

Русский консерватизм. Становление в России организованного общественного движения Н. М. 

Карамзин, А. И. Шишков, М. П. Погодин – представители консервативного направления. 

Возникновение революционной идеологии в России. Первые тайные организации: Союз 

спасения(1816), Союз благоденствия (1818) 

Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов. Северное и Южное 

общества. «Конституция» Н.М. Муравьева. «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание 

декабристов. С. П. Трубецкой и К.Ф. Рылеев. Восстание 14 декабря 1825 г. Итоги и 

последствия декабристов. 
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Тема 3. Российская империя в царствование Николая 1. 1825-1855 гг. 

Охранительный курс Николая 1 во внутренней политике 

«Николаевский режим» Идеологическое обоснование внутренней политики Николая 1. Теория 

«официальной народности» С.С. Уварова. Создание и деятельность III отделения 

императорской канцелярии А.А. Бенкендорф. Усиление цензуры. Кодификация законов. 

Новый цензурный устав 1826 г. Деятельность М.М. Сперанского по кодификации законов. 

Борьба с вольнодумством среди молодежи 

Политика правительства в социально-экономической сфере 

Изменения в социальном положении дворянства. Постепенное растворение старого 

родовитого дворянства в массе выходцев из других слоев, выслуживших для себя и своих 

потомков звание потомственных дворян. Учреждение майорататов. Закон 1832 г о введении 

звания почетных граждан. Попытки власти урегулировать взаимоотношения помещиков и 

крестьян. 

Создание и деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г об 

обязанных крестьянах. Реформа (1837-1814) управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселева. 

Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой системы страны. 

Россия в «европейском оркестре» в 1826-1856 гг. Крымская война 

Восточный вопрос во внешней политике России. Война с Ираном и Турцией. Туркманчайский, 

Адрианопольский, Ункяр-Искелесийский договоры. Лондонская конвенция. Война на Кавказе, 

ее итоги. Борьба с революциями и международный авторитет России в середине XIX в. 

Революционные события в Европе, их влияние на политику Николая 1. Подавление восстания 

в Польше. Отправка российских войск в восставшую Венгрию. Николай 1 – «жандарм 

Европы» 

Крымская война 1853-1856 гг.: причины, результаты. Российское военное искусство. Оборона 

Севастополя. Унизительный Парижский мир (1856).  

Смерть императора. Итоги царствования Николая 1. 

Общественно-политическая жизнь России 1830-1840-х гг. 

Общественное движение после декабристов. Влияние идей французского Просвещения на 

российское общество. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Появление либерального 

течения в общественном движении. Западники (Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин) 

и славянофилы (К.С. и И. С. Аксаковы, А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, Ю.Ф. Самарин): два 

взгляда на развитие России. 

Развитие революционного направления в общественном движении: кружки братьев Критских, 

Н.П. Сунгурова, А.И. Герцен, Фаланстеры М.В. Буташевича – Петрашевского, «народная» 

революция Н.А. Спешнева. Теория «русского (общинного) социализма» А.И. Герцена. Журнал 

«Полярная звезда», газета «Колокол» - издания, пропагандировавшие идеи социализма. 

Тема 4. Начало золотого века русской культуры 

Просвещение и наука в 1801-1850-е гг. Изменения в системе российского образования. 

Учреждение Министерства народного просвещения (1802). Создание учебных округов во 

главе с университетами как центрами образования. Гимназии, училища, лицеи. 

Университетский устав 1835 г. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, Н.И. 
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Пирогов и др) Организация географических экспедиций. Первое российское кругосветное 

плавание. Просветительская деятельность Вольного экономического общества. 

Изучение быта и фольклора. Новое в культуре народов России. Формирование национальной 

интеллигенции. Создание национальной письменности и литературы. 

Литература как главное действующее лицо российской культуры 

Литература первой половины XIX в. Сентиментализм (Н.М. Карамзин), романтизм (В.А. 

Жуковский) и ранние произведения А. С. Пушкина, реализм (а. С. Грибоедов, А.С. Пушкин, Н. 

В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев и др.) Русская журналистика: «Вестник Европы», 

«Современник», «Отечественные записки». Демократизация культуры. 

Живопись, театр, музыка, архитектура 

Классицизм – господствующее направление в архитектуре первой половины XIX в.: А.Д. 

Захаров, О.И. Бове, Д. И. Жилярди, О. Монферран, А.Н. Воронихин, К. Росси. Эклектика и 

русско-византийский стиль К. А. Тон. 

Живопись (О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов) и скульптура (И.П. Мартос, С.С. 

Пименов, П. К. Клодт). Творчество П. А. Федотова – рождение нового реалистического 

искусства. 

Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки. Шедевры драматургии на сцене 

Малого театра в Москве и Александринского театра в Петербурге.  

Литература и художественная культура народов России. И. Чавчавадзе, Е. Валиханов, М. 

Ахундов, Т. Шевченко, П. Захаров и др. 

Тема 5. Эпоха великих реформ в России. 1860-1870-е гг.  

«Распалась цепь великая…»: подготовка и содержание крестьянской реформы 1861 г 

Предпосылки отмены крепостного права. Александр II – деятельность по отмене крепостного 

права «сверху». Секретный комитет. Редакционные комиссии. Проекты реформ освобождения 

крестьян от крепостной зависимости. Крестьянская реформа. «Положение о крестьянах, 

выходящих из крепостной зависимости» Манифест 1861 г. Противоречивость крестьянской 

реформы. Условия освобождения крестьян. Уставные грамоты. Мировые посредники. 

Временнообязанные крестьяне. 

Последующие реформы 

Судебная реформа 1864 г. Бессословный, равный для всех суд. Суд присяжных. Отмена 

большинства телесных наказаний. 

Реформа земского и городского самоуправления. Учреждение земств и их функции. Городские 

Думы. 

Реформы в сфере образования и цензуры. Экстерриториальность университетов. Положение о 

начальных народных училищах, гимназиях и прогимназиях (1864). Открытие Высших 

женских курсов. «Временные правила о печати» (1865). 

Военная реформа. Изменение системы управления армией. Устав о всеобщей воинской 

повинности (1874). 

Реформаторские планы Александра II. Проект М. Т. Лорис-Меликова об изменении 

государственного управления. Смерть Александра 2 от руки народника-террориста. 

Внешняя политика России в 1850-е – начале 1880-х гг. 

Политика России на Балканах. Деятельность А. М. Горчакова по отмене ограничительных 



43 

 

статей Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: ход, 

итоги. Берлинский договор – ослабление влияния России на Балканах. Россия в Средней Азии 

и на Дальнем Востоке. Увеличение территории Российской империи. Причины продажи 

Аляски (1867) США. Основание Владивостока – форпоста России на Дальнем Востоке, 

Айгунский договор. Итоги царствования императора-освободителя. 

Либеральный и революционный общественно-политические лагери в России 1860-1870-х 

гг. 

Либеральный лагерь в общественном движении второй половины 19 в.: от отказа требования 

введения в России представительного правления и принятия конституции (1860-е гг.) до 

перехода в оппозицию правительству (1870-е гг.) 

Основные направления в народничестве 1870-х- начала 1880-х гг. 

Пропагандистское направление в идеологии народничества (П. Л. Лавров), «бунтарское» 

направление (М. А. Бакунин), заговорщическое направление (П. Н. Ткачев). «Хождение в 

народ»: цели, результаты. Новая «Земля и воля» и ее распад. Цели организации. Разделение 

«Земли и воли» на две организации – «Черный передел» и «Народная воля». Террор как 

средство борьбы. Убийство императора Александра II . 

Тема 6. Российская империя в царствование Александра 3. 1881-1894 гг.  

Внутренняя политика правительства Александра 3: контрреформы 

Александр III: между либералами и консерваторами. К. П. Победоносцев – проводник 

охранительной, патриархальной политики власти. Деятельность министров внутренних дел Н. 

П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Укрепление самодержавной власти. 

Учреждение Дворянского банка. Упорядочение отношений между рабочими и 

предпринимателями. Пересмотр некоторых реформ предыдущего царствования. Учреждение 

института земских начальников (1889). Положение о земских учреждениях (1890). 

Внешняя политика России в 1880-е – начале 1890-х годов 

Внешнеполитический курс Александра III. Н. к. Гирс на посту министра иностранных дел. 

Россия на Балканах. Россия и европейские страны. Охлаждение отношений с Германией. 

Сближение в Францией: подписание русско-французской военной конвенции (1892). 

Александр Миротворец.  

Общественное и рабочее движение в 1880-е – начале 1890-х годов. 

Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: между консерваторами и 

революционерами. Теория «малых дел». Либеральное и революционное народничество. 

«Террористическая фракция» «Народной воли». Программа представителя либерального 

народничества Н.К. Михайловского.  

Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), «Северный союз 

русских рабочих» (1878). Стачки и забастовки – обычное явление российской жизни. 

Морозовская стачка (1885) на Никольской мануфактуре. Распространение марксизма в России. 

Первая марксистская группа «Освобождение труда». Г. Плеханов, В. И. Засулич. Вовлечение 

рабочих в марксистские кружки. Марксизм – идеология пролетариата. 

Религиозная политика в России в XIX в. 

Политика правительства в отношении раскольников. Черта оседлости. Церковь в системе 

государственного управления. Черное и белое духовенство. Вмешательство светской власти в 
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дела церкви. Политика по укреплению положения церкви в государстве. Основание 

Библейского общества. Старчество, его влияние на образованную часть российского общества. 

Церковь во второй половине XIX в. Д.А. Толстой и К. П. Победоносцев. Ф.М. Достоевский, Л. 

Н. Толстой, В.С. Соловьев. 

Тема 7. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в.  

Развитие сельского хозяйства 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: «американский» и «прусский». 

Аграрная проблема после отмены крепостного права. Развитие капитализма в сельском 

хозяйстве. Социальное расслоение деревни. Расширение рынка рабочей силы. Испольщина и 

издольщина – виды аренды земли. Закон 1886 г. Втягивание крестьянских и помещичьих 

хозяйств в товарно-денежные отношения. Сдерживание правительством развития 

капиталистических отношений в деревне. 

Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт 

Завершение промышленного переворота. Железнодорожное строительство. Высокие темпы 

развития промышленного производства. 

Приток иностранных капиталов в российскую промышленность. Политика протекционизма. 

Развитие торговли и банков. Увеличение объёмов торговли. Учреждение коммерческих и 

акционерных банков. Деятельность С. Ю. Витте на посту министра финансов. Введение 

золотого червонца. 

Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIX в. 

Быт крестьян. Быт привилегированных сословий. Новшества в жизни городских обывателей. 

Тема 8. Продолжение золотого века русской культуры  

Просвещение и наука 

Влияние реформ Александра II на развитие образования. Совершенствование образовательной 

системы, отмена сословных ограничений. Начальные народные училища, мужские и женские 

гимназии. Реальные училища. 

Усиление государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о кухаркиных 

детях». 

Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. Достижения 

российской науки. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Создание Российского исторического общества. Деятельность Географического 

общества. 

Периодическая печать и литература 

Либеральная и консервативная журналистика. Государственная политика в отношении печати. 

Цензурный устав 1863 г. «Временные правила о печати» 

Произведения русских писателей второй половины XIX в. (И.С. Тургенев, А.Н. Островский, 

Л.Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов) как отражение общественных процессов. 

Реализм, социальная проблематика в литературных произведениях. Нравственные искания 

писателей. 

Новые явления в литературе народов России 

Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке 

Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Творчество 
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передвижников. 

Поиск новых форм в скульптуре (М.М. Антокольский, М.О. Микешин, А.М. Опекушин) и 

архитектуре: от русско-византийского стиля к модерну. 

Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов- членов «Могучей кучки». 

Развитие театрального искусства. Рождение Московского Художественного театра. 

Художественная культура народов России. 

Тема 9. Россия в конце XIX – начале XX в. 

Экономическое развитие России: город и деревня 

Экономическое развитие России на фоне общемировых процессов. Индустриализация страны. 

Промышленный подъем в 1890-х гг. и накануне Первой мировой войны. 

Новая география экономики. Рост сети железных дорог. Научно-техническая мысль и новации 

в промышленности. 

Процесс возникновения монополий. Крупнейшие российские синдикаты. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Финансирование 

промышленности. Казенные и частные предприятия. 

Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Развитие агротехники. Россия – 

мировой экспортер хлеба. 

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи 

Формирование территории Российской империи. Имперский центр и регионы. 

Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г. Многонациональный и 

многоконфессиональный состав населения. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Проблема крестьянской общины. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои.  

Государство и общество на рубеже XIX- XX вв. 

Николай II и самодержавная государственность. Административный аппарат империи. 

Нарастание оппозиционных настроений в стране. Демократические тенденции в 

общественном сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения», 

«Союз земцев – конституционалистов». 

Социалистическое движение. Неонароднические организации. Формирование Партии 

социалистов – революционеров. В.М. Чернов. Террористическая тактика эсеров. Создание 

РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В.И. Ленин. Ю.О. Мартов. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С.О. Макаров. Оборона Порт –

Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. Портсмутский мир. 

Власть и общество накануне Первой российской революции. Влияние русско-японской войны 

на обстановку в стране. «Банкетная кампания. Обострение социальных противоречий. 

1905 год: революция и самодержавие 

Предпосылки и основные периоды Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм. 
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Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г.А. Гапон. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. Возникновение рабочего Совета в Иваново-Вознесенске. 

Восстание на броненосце «Потемкин». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Продолжение 

революционных выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г в Москве. 

Особенности Первой российской революции в контексте мировой истории. 

Начало многопартийности 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. 

Социалисты-революционеры и социал-демократы в условиях Первой российской революции. 

Особенности большевизма и меньшевизма. 

Создание либеральных партий – кадетов, октябристов. А. И. Гучков. Тактика либералов. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа» В.М. 

Пуришкевич. 

Национальные партии и организации. 

Завершающий период революции 1905-1907 гг. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов государственной 

власти. Права и обязанности граждан. 

Особенности революционных выступлений 1906-1907 гг. Назначение министром внутренних 

дел и председателем Совета министров П. А. Столыпина. Указ о выходе из общины. 

Избирательная кампания в 1 Государственную думу. Деятельность 1 и 2 Государственной 

думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после Первой российской революции 

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

программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Третьеиюньский политический режим. 3 и 4 Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий в стране. Новый 

подъем общественного движения. 

Серебряный век российской культуры 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. 

Открытия российских ученых К.Э. Циолковский. И.П. Павлов. Полярные экспедиции. 

Достижения гуманитарных наук. В.О. Ключевский. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Достижения 

реалистической школы. Исторические сюжеты в живописи. 

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

Зарождение российского кинематографа. 

Понятие «серебряный Век». Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

          Итоговое повторение 
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«Всеобщая история. История Нового времени» (34 часа) 

История Нового времени 

 Новое время: понятие и хронологические рамки.  

 

Начало индустриальной эпохи 
Вводный урок. Черты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. 

Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Экономическое развитие. Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные 

технические изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в 

средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. 

Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, 

вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. 

Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Век демократизации. Между реформами и революцией. Формы правления. Конституционные 

и парламентские монархии. Парламентские и президентские республики. Парламенты и право 

голоса. Борьба за демократизацию и избирательные права. Суфражистки. Рождение 

многопартийности. Расширение сфер государственной деятельности. Разрастание бюрократии. 

Великие идеологии. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейно-политических течений XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 

развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 

возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 

лагере. 

Наука и образование. Создание научной картины мира XIX в. Причины быстрого развития 

естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их 

значение. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. 

В зеркале художественных исканий. Крах просветительских иллюзий. От критического 

реализма к натурализму. Литература и искусство. Основные художественные направления в 

живописи и музыке. 

Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX века. Питание и одежда . Торговля и 

потребление. Техника в домке. Средства транспорта. Новое качество связи. Массовая культура 

и расширение форм досуга. Пространство и время. Индивидуализм и коллективное сознание. 

Страны Европы и США в первой половине XIX в.  
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 

Венский конгресс. Священный союз. От революции 1830г. к новому политическому кризису. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и 

ход. Кризис Июльской монархии. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. 

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. Экономическое 

развитие Англии в XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1932., установление 

законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая 
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колониальная держава. 

«От Альп до Сицилии»: объединение Италии. Италия в начале XIX века. Революция 1848 года 

в Италии. К.К. Кавур и объединение Италии.  

Германия в первой половине XIX века. Рейнский союз. Германский союз. Франкфуртский 

бундестаг. Прусское юнкерство. Таможенный союз. Ландтаги. Гамбахское празднество 1832 г. 

Революция 1848 г. Великогерманцы. Малогерманцы. Отто фон Бисмарк и объединение 

Германии. 

Монархия Габсбургов и Балканы. Роль национальной идеи. Территория и национальный состав 

Австрийской империи. Социально-экономическое и политическое развитие. Революция 1848 

года. От Австрии к Австро-Венгрии. Кризис Османской империи. Попытки реформ. 

США до середины XIX века: рабовладение, демократия и экономический рост. «Доктрина 

Монро». Социальная и пространственная мобильность. Основные отрасли экономики. 

Проблема рабства. Гражданская война 1861 – 1865. Авраам Линкольн.  

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале XX в.  
Страны Азии в XIX – нач. XX в.  

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 

общества в Индии. Британское владычество. Великое восстание 1857г. Начало борьбы за 

независимость. Персия в первой половине XIX века. От восстания бабидов до революции 1905 

– 1911 гг. Афганистан в XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 

Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 

государства во второй половине XIX в. 

Африка в XIX – нач. XX в. Традиционное общество. «Открытие» Африки. Покорение Северной 

Африки. «Схватка за Африку». Цветок из европейских садов на африканской почве. Эфиопия 

– страна, оставшаяся самостоятельной. Колониальное господство в Африке. Колониальное 

соперничество. 

Латинская Америка: нелегкий груз независимости. Ход национально-освободительной борьбы 

народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение 

освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 

экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Страны Европы и США во второй половине XIX-начале XX в. 
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные 

захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. 

Система двух партий и эпоха реформ. Рабочий вопрос. Ирландский вопрос. От империи к 

содружеству наций.  

Франция: Вторая империя и Третья республика. Основные мероприятия Временного 

правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже 

Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. Причины, 

ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. 

Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины 

восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и 

роль Парижской коммуны в истории. Особенности экономического развития Франции в конце 
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XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. 

Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX 

в. 

Германия на пути к европейскому лидерству. Политическая устройство. Политика «нового 

курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Система дуализма. Экономическое и 

социальное развитие. Демократизация политической системы. Национальная проблема. 

Балканские страны. Боснийский кризис.  

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 

Италии в конце XIX – начале XX в. Монополистический капитализм. Политическое развитие 

Италии. Конституционная монрахия.  «Эра Джолитти». Эмиграция. Движение протеста. 

Новый курс. Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.: колониальные авантюры. 

Между двумя блоками.  

США – страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка – 

увеличение потока переселенцев.  особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие в первой половине XIX в.  С.Маккормик. Фермер – идеал американца. 

Плантаторский Юг. Абсолютизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и 

Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах.  

Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политика А.Линкольна.    Причины 

быстрого экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию 

и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США – президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его 

пределами. 

 Международные отношения в конце XIX – начале XX в. 

 Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. 

– карта противостояний. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных 

блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. 

Балканские войны -  пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и  Румынии. Пацифистское движение. 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Введение. Источники знаний о прошлом 1 

 Раздел 1.  Жизнь первобытных людей (7 часов)  

 Глава 1. Первобытные собиратели и охотники (3 часа)  

2 Древнейшие люди 1 

3 Родовые общины охотников и собирателей 1 

4 Возникновение искусства и религиозных верований. 1 
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 Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 часа)   

5 Возникновение земледелия и скотоводства. 1 

6 Появление неравенства и знати. 1 

 Глава 3. Счет лет в истории (1 час)  

7 Счет лет в истории. 1 

 Повторительно-обобщающий урок  

8 Повторительно-обобщающий урок по разделу I. Жизнь 

первобытных людей 

1 

 Раздел 2. Древний Восток (19 часов)  

 Глава 4. Древний Египет (7 часов)  

9 Государство на берегах Нила. 1 

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. 1 

11 Жизнь египетского вельможи. 1 

12 Военные походы фараонов. 1 

13 Религия древних египтян. 1 

14 Искусство Древнего Египта. 1 

15 Письменность и знания древних египтян. 1 

 Глава 5. Западная Азия в древности (7 часов)  

16 Древнее Двуречье. 1 

17 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1 

18 Финикийские мореплаватели. 1 

19 Библейские сказания. 1 

20 Древнееврейское царство. 1 

21 Ассирийская держава. 1 

22 Персидская держава «царя царей». 1 

 Глава 6. Индия и Китай в древности (4 часа)  

23 Природа и люди Древней Индии. 1 

24 Индийские касты. 1 

25 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1 

26 Первый властелин единого Китая. 1 

 Повторительно-обобщающий урок  

27 Повторительно-обобщающий урок по разделу II. Древний 

Восток. 

1 

 Раздел 3. Древняя Греция (21 час)  

 Глава 7. Древнейшая Греция (5 часов)  
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28 Греки и критяне 1 

29 Микены и Троя. 1 

30 Поэма Гомера «Илиада». 1 

31 Поэма Гомера «Одиссея». 1 

32 Религия древних греков. 1 

 Глава 8. Полисы Греции и борьба с персидским 

нашествием (7 часов) 

 

33 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 1 

34 Зарождение демократии в Афинах. 1 

35 Древняя Спарта. 1 

36 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного 

морей. 

1 

37 Олимпийские игры в древности. 1 

38 Победа греков над персами в Марафонской битве. 1 

39 Нашествие персидских войск. 1 

 Глава 9. Возвышение Афин в V веке до н. э. и расцвет 

демократии (5 часов) 

 

40 В гаванях афинского порта Пирей. 1 

41 В городе богини Афины. 1 

42 В афинских школах и гимнасиях. 1 

43 В театре Диониса. 1 

44 Афинская демократия при Перикле. 1 

 Глава 10. Македонские завоевания в IV веке до н. э.  

(3 часа) 

 

45 Города Эллады подчиняются Македонии. 1 

46 Поход Александра Македонского на Восток. 1 

47 В Александрии Египетской. 1 

 Повторительно-обобщающий урок  

48 Повторительно-обобщающий урок по разделу III. Древняя 

Греция. 

1 

 Раздел 4. Древний Рим (19 часов)  

 Глава 11. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией (3 часа) 

 

49 Древнейший Рим. 1 

50 Завоевание Римом Италии. 1 

51 Устройство Римской республики. 1 

 Глава 12. Рим-сильнейшая держава Средиземноморья (3 

часа) 
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52 Вторая война Рима с Карфагеном. 1 

53 Установление господства Рима во всем Средиземноморье. 1 

54 Рабство в Древнем Риме. 1 

 Глава 13. Гражданские войны в Риме (4 часа)  

55 Земельный закон братьев Гракхов. 1 

56 Восстание Спартака. 1 

57 Единовластие Цезаря. 1 

58 Установление империи. 1 

 Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры 

 (5 часов) 

 

59 Соседи Римской империи. 1 

60 В Риме при императоре Нероне. 1 

61 Первые христиане и их учение. 1 

62 Расцвет империи во II (2-м) веке н.э. 1 

63 Вечный город и его жители. 1 

 Глава 15. Разгром германцами и падение Западной 

Римской империи (3 часа) 

 

64-65 Римская империя при Константине. 2 

66 Взятие Рима варварами 1 

 Повторительно-обобщающий урок  

67 Повторительно-обобщающий урок по разделу IV. Древний 

Рим. 

1 

68 Итоговая промежуточная контрольная работа  1 

 Итого 68 

            

 

 

Тематическое планирование 
6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 История Средних веков (28 часов)  

1 Введение. Живое Средневековье. 1 

 Тема 1. Становление средневековой Европы (VI – XI вв.) (4 часа)  

2 Образование варварских королевств. 
Государство франков и христианская церковь в VI – VIII вв. 

1 

3 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1 
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4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI вв. 1 

5 Англия в раннее Средневековье. 1 

 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (2 часа)  

6 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 
Культура Византии. 

1 

7 Образование славянских государств. 1 

 Тема 3. Арабы в VI – XI вв. (1 час)  

8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура 
стран халифата. 

1 

 Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 часа)  

9 Средневековая деревня и ее обитатели. 1 

10 В рыцарском замке. 1 

 Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  
(2 часа) 

 

11 Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. 1 

12 Торговля в Средние века. 1 

 Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые 
походы (2 часа) 

 

13 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1 

14 Крестовые походы. 1 

 Тема 7. Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI – XV вв.)  (6 часов) 

 

15 Как происходило объединение Франции. 1 

16 Что англичане считают началом своих свобод. 1 

17 Столетняя война. 1 

18 Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 1 

19 Реконкиста и образование централизованных государств на 
Пиренейском полуострове. 

1 

20 Германия и Италии в XII – XV вв. 1 

 Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. (2 часа)  

21 Гуситское движение в Чехии. 1 

22 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1 

 Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века (3 часа)  

23 Образование и философия. Средневековая литература и искусство. 1 

24 Культура раннего Возрождения в Италии. 1 

25 Научные открытия и изобретения. 1 

 Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 часа)  
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26 Средневековая Азия: Китая, Индия, Япония. 1 

27 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 1 

 Текущий контроль (1 час)  

28 Контрольная работа за курс История Средних веков. 1 

 История России (40 часов)  

29 Введение  1 

 Тема 1. Народы и государства Восточной Европы в древности (4 
часа) 

 

30 Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины. 1 

31 История народов Восточной Европы в I тыс. до н.э. – середине XI в 
н.э. 

1 

32 Первые государства на территории Восточной Европы. 1 

33 Повторительно-обобщающий урок по теме 1. Народы и государства 

Восточной Европы в древности. 

1 

 Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в. (10 часов)  

34-35 Образование Древнерусского государства. 2 

36-37 Русь в конце X – первой половине XI вв. Становление государства. 2 

38-39 Русь в середине XI – начале XII вв. 2 

40 Общественный строй Древней Руси. 1 

41-42 Древнерусская культура. 2 

43 Повторительно-обобщающий урок по теме 2. Русь в IX – первой 
половине XII вв. 

1 

 Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (6 часов)  

44 Начало удельного периода. Княжества Южной Руси. 1 

45 Княжества Северо-Восточной Руси. 1 

46 Боярские республики Северо-Восточной Руси. 1 

47-48 Культура Руси в домонгольский период 2 

49 Повторительно-обобщающий урок по теме 3. Русь в середине XII 
-  начале XIII вв. 

1 

 Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. (6 часов)  

50 Походы Батыя на Русь. 1 

51 Борьба Руси с западными завоевателями 1 

52-53 Русь и Золотая Орда. 2 

54 Москва и Тверь: борьба за лидерство. 1 

55 Повторительно-обобщающий урок по теме 4. Русские земли в 
середине XIII – XIV вв. 

1 

 Тема 5. Русские земли в XIII – первой половине XV в. (4 часа)  
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56 Начало объединения русских земель вокруг Москвы. 1 

57 Московское княжество в конце XIV – середине XV в. 1 

58 Соперники Москвы. 1 

59 Повторительно-обобщающий урок по теме 5. Русские земли в XIII 
– первой половине XV вв. 

1 

 Тема 6. Формирование единого Русского государства в XV в. (6 
часов) 

 

60 Объединение русских земель вокруг Москвы. 1 

61-62 Русское государство во второй половине XV – начале XVI вв. 2 

63-64 Русская культура в XIV – начале XVI вв. 2 

65 Повторительно-обобщающий урок по теме 6. Формирования 
единого Русского государства в XV в. 

1 

 Региональный компонент истории России (1 час)  

66 Наш край с древнейших времен до XVI века. 1 

 Промежуточный контроль. Резерв (2 часа)  

67 Промежуточная контрольная работа по курсу «История. 6 класс» 
за учебный год. 

1 

68 Анализ контрольной работы. Резервный урок. 1 

 Итого 68 

 

 

Тематическое планирование 
7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 История Нового времени (28 часов)  

1 Введение. От Средневековья к Новому времени. 1 

 Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация. (17 

часов) 

 

2 Технические открытия и выход к Мировому океану. 1 

3 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 1 

4 Усиление королевской власти в XVI – XVII вв. Абсолютизм в Европе. 1 

5 Дух предпринимательства преобразует экономику. 1 

6 Европейское общество в раннее Новое время. 1 

7 Повседневная жизнь. 1 

8 Великие гуманисты Европы. 1 

9-10 Мир художественной культуры Возрождения. 2 
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11 Рождение новой европейской науки. 1 

12-13 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 2 

14 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 

15-16 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство 
на 

море. 

2 

17-18 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 2 

 Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные 
отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) (8 часов) 

 

19-20 Освободительная война в Нидерландах. Рождение
 Республики 
Соединенных провинций. 

2 

21-22 Парламент против короля. Революция в Англии. 2 

23-24 Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 2 

25-26 Международные отношения в XVI – XVII вв. 2 

 Текущий контроль (1 час)  

27 Контрольная работа по курсу «Всеобщая история. История Нового 
времени. 7 класс» 

1 

 История России (40 часов)  

28 Введение  1 

 Тема 1. Создание Московского государства (11 часов)  

29-30 Василий III и его время. 2 

31 Русское государство и общество: трудности роста. 1 

32 Начало реформ. Избранная рада. 1 

33-34 Строительство царства. 2 

35 Внешняя политика Ивана IV. 1 

36-37 Опричнина. Итоги правления Ивана IV. 2 

38 Русская культура в XVI в. 1 

39 Повторительно-обобщающий урок по теме 1. Создание 
Московского 
царства. 

1 

 Тема 2. Смута в России (5 часов)  

40 Кризис власти на рубеже XVI – XVII вв. 1 

41 Начало Смуты. Самозванец на престоле. 1 

42 Разгар Смуты. Власть и народ. 1 

43 Окончание Смуты. Новая династия. 1 

44 Повторительно-обобщающий урок по теме 2. Смуты в России. 1 

 Тема 3. «Богатырский век» (5 часов)  
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45 Социально-экономическое развитие России в XVII в. 1 

46 Сословия в XVII в.: «верхи» общества. 1 

47 Сословия в XVII в.: «низы» общества. 1 

48 Государственное устройство России в XVII в. 1 

49 Повторительно-обобщающий урок по теме 3. «Богатырский век». 1 

 Тема 4. «Бунташный век» (5 часов)  

50 Внутренняя политика царя Алексея Михайловича. 1 

51 Формирование абсолютизма. 1 

52 Церковный раскол. 1 

53 Народный ответ. 1 

54 Повторительно-обобщающий урок по теме 4. «Бунташный век». 1 

 Тема 5. Россия на новых рубежах (4 часа)  

55-56 Внешняя политика России в XVII в. 2 

57 Освоение Сибири и Дальнего Востока. 1 

58 Повторительно-обобщающий урок по теме 5. Россия на новых 
рубежах. 

1 

 Тема 6. В канун великих реформ (5 часов)  

59 Политика Федора Алексеевича Романова. 1 

60 Борьба за власть в конце XVII в. 1 

61 Культура России XVII в. 1 

62 Мир человека XVII в. 1 

63 Повторительно-обобщающий урок по теме 6. В канун великих реформ. 1 

 Региональный компонент в изучении истории России (1 час)  

64 Наш край в XVI – конец XVII вв. 1 

 Промежуточный контроль. Резерв (2 часа)  

65 Промежуточная контрольная работа по курсу «История. 7 класс» 
за 
учебный год. 

1 

66 Анализ контрольной работы. Резервный урок. 1 

 Экскурсионная работа (2 часа)  

67-68 Экскурсия в школьный музей 2 

 Итого 68 

 

Тематическое планирование 
8 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем Всего 
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п/п часов 

 История России (40 час)  

1 Введение 1 

 Тема 1. Рождение Российской империи (10 часов)  

2-3 Предпосылки и начало преобразований. 2 

4-5 Северная война. 2 

6-7 Обновленная Россия. 2 

8 Общество и государство. Тяготы реформ. 1 

9-10 «Новая Россия». Итоги реформ. 2 

11 Повторительно-обобщающий урок по теме 1. Рождение Российской 
империи. 

1 

 Тема 2. Россия в 1725 – 1762 годах (7 часов)  

12-13 Россия после Петра I. 2 

14 Царствование Анны Иоанновны. 1 

15-16 Правление Елизаветы Петровны. 2 

17 Внешняя политика России в 1741 – 1762 гг. 1 

18 Повторительно-обобщающий урок по теме 2. Россия в 1725 – 1762 гг. 1 

 Тема 3. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II  
(15 часов) 

 

19-20 Восшествие на престол Екатерины II. 2 

21-22 Пугачевское восстание. 2 

23-24 Жизнь империи в 1775 – 1796 гг. 2 

25-26 Внешняя политика России в 1762 – 1796 гг. Империя на марше. 2 

27-28 Рубеж веков. Павловская Россия. 2 

29-30 Культура России второй половины XVIII в. 2 

31-32 Быт россиян в XVIII в. 2 

33 XVIII век, блестящий и героический. 1 

34 Повторительно-обобщающий урок по теме 3.
 «Просвещенный 
абсолютизм». Правление Екатерины II. 

1 

 Региональный компонент в изучении истории России (1 час)  

35 Наш край в конце XVII – XVIII вв. 1 

 Промежуточный контроль. Резерв (5 часов)  

36 Контрольная работа по курсу История России 
 

1 

37-40 Анализ контрольной работы. Резервные уроки. 4 

 Итого 68 
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 История Нового времени (28 часов)  

 Введение (1 час)  

41 Введение. Мир к началу XVIII в. 1 

 Тема 1. Рождение нового мира (8 часов)  

42 Европейское чудо 1 

43 Эпоха Просвещения 1 

44 В поисках путей модернизации 1 

45 Европа меняющаяся 1 

46-47 Мир художественной культуры Просвещения 2 

48 Международные отношения в XVIII в. 1 

49 Повторительно-обобщающий урок по теме 1. Рождение нового мира  1 

 Тема 2. Европа в век Просвещения (5 часов)  

50 Англия на пути к индустриальной эре 1 

51 Франция в XVIII в. 1 

52 Германские земли в XVIII в. 1 

53 Австрийская монархия в XVIII в. 1 

54 Повторительно-обобщающий урок по теме 2. Европа в век 
Просвещения 

1 

 Тема 3. Эпоха революций (6 часов)  

55 Английские колонии в Северной Америке 1 

56 Война за независимость 1 

57-58 Французская революция в XVIII в. 2 

59 Европа в годы Французской революции 1 

60 Повторительно-обобщающий урок по теме 3. Эпоха революций 1 

 Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 
колонизации (6 часов) 

 

61 Османская империя 1 

62 Индия 1 

63 Китай 1 

64 Япония 1 

65 Колониальная политика европейских держав в XVIII в. 1 

66 Повторительно-обобщающий урок по теме 4. Традиционные общества 
Востока. Начало европейской колонизации 

1 

 Промежуточный контроль (2 час)  

67-68 Промежуточная контрольная работа за курс 8 класса 2 
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Тематическое планирование 
9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 История России (68 часов)  

 Введение (1 час)  

1-2 Введение. XIX столетие – особый этап в 

истории России. 
2 

 Тема 1. Социально-экономическое развитие России в первой 
половине XIX в. (2 часа) 

 

3 Сельское хозяйство. 1 

4 Развитие промышленности, транспорта и торговли. 1 

 Тема 2. Российская империя в царствование Александра I.  

1801 – 1825 гг. (5 часов) 

 

5 Внутренняя и внешняя политика России в 1801 – 1811 гг. 1 

6 Героический 1812 год. 1 

7 Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816 – 1825 гг. 1 

8 Общественная жизнь в России. 1 

9 Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов. 1 

 Тема 3. Российская империя в царствование Николая I. 1825 – 1855 
гг. (4 часов) 

 

10 Охранительный курс Николая I во внутренней политике. 1 

11 Политика правительства в социально-экономической сфере. 1 

12 Россия в «европейском оркестре» в 1826 – 1856 гг. Крымская война. 1 

13 Общественно-политическая жизнь России в 1830 – 1840-х гг. 1 

14 Повторительно-обобщающий урок по теме 1,2,3.  1 

 Тема 4. Начало золотого века русской культуры (3 часа)  

15 Просвещение и наука в 1801 – 1850-е гг. 1 

16 Литература как главное действующее лицо российской культуры. 1 

17 Живопись, театр, музыка, архитектура. 1 

 Тема 5. Эпоха великих реформ Александра II. 1855 – 1881 гг. (5 
часов) 

 

18 «Распалась цепь великая…»: подготовка и содержание. 1 

19 Реформы 1860 – 1870-х гг. 1 

20 Внешняя политика России в 1850-е – начале 1880-х гг. 1 

21 Либеральные и революционный общественно-политические лагери 
в России 1860 – 1870-х гг. 

1 
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22 Основные направления в народничества 1870-х – начале 1880-х гг. 1 

 Тема 6. Российская империя в царствование Александра III. 1881 – 
1894 гг. (4 часа) 

 

23 Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы. 1 

24 Внешняя политика России в 1880-е – начале 1890-х гг. 1 

25 Общественное и рабочее движение в 1880-е – начале 1890-х гг. 1 

26-27 Религиозная политика в России в XIX в. 2 

28 Повторительно-обобщающий урок по теме 4,5, 6.  1 

 Тема 7. Социально-экономическое развитие России во второй 
половине XIX в. (3 часа) 

 

29-30 Развитие сельского хозяйства. 2 

31-32 Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт. 2 

33-34 Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIX в. 2 

35 Повторительно-обобщающий урок по теме 3. 1 

 Тема 8. Продолжение золотого века русской культуры (3 часа)  

36-37 Просвещение и наука. 2 

38-39 Периодическая печать и литература. 2 

40-41 Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, 
музыке. 

2 

42 Повторительно-обобщающий урок по теме 8. Продолжение 
золотого века русской культуры  

1 

 Тема 9. Российская империя при Николае I (8 часов)  

43-44 Экономическое развитие России: город и деревня. 2 

45-46 Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. 2 

47-48 Государство и общество на рубеже XIX – XX вв. 2 

49-50 1905 год: революция и самодержавие. 2 

51-52 Начало многопартийности. 2 

53-54 Завершающий период революции 1905 – 1907 гг. 2 

55-56 Общество и власть после Первой российской революции. 2 

57-58 Серебряный век российской культуры. 2 

59-60 Повторительно-обобщающий урок по теме 9. Российская 
империя при Николае I 

2 

 Региональный компонент в изучении истории России (1 час)  

61 Наш край в XIX – начало XX века. 1 

 Промежуточный контроль. Повторение (2 часа)  

62-63 Промежуточная контрольная работа по курсу «История. 9 класс» 
за учебный год. Анализ контрольной работы. 

2 
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64-68 Повторение 5 

 Всеобщая история. История Нового времени. (34 часа)  

69 Введение 1 

 Тема 1. Начало индустриальной эпохи (5 часов)  

70 Экономическое развитие в XIX–начале XX века 1 

71 Меняющееся общество. Век демократизации 1 

72 Великие идеологии 1 

73 Образование и наука 1 

74-75 XIX век в зеркале художественных исканий. Повседневная жизнь и 
мировосприятие человека. 

2 

 Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX века (8 
часов) 

 

76 Консульство и Империи. 1 

77 Франция в первой половине XIX века 1 

78 Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 1 

79 Объединение Италии 1 

80 Германия в первой половине XIX века 1 

81 Монархия Гасбургов  и  Балканы в первой половине XIX века 1 

82 США до серединыXIX века: рабовладение, демократия и экономический рост 1 

83 Повторительно-обобщающий урок: «Страны Европы и США в первой 

половине XIX века» 

1 

 Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX  -  начале XX 
века (5 часов) 

 

84 Страны Азии в XIX  -  начале XX  века 1 

85 Африка  в XIX  -  начале XX  века 1 

86 Латинская Америка. 1 

87-88 Повторительно-обобщающий урок: «Азия, Африка и Латинская Америка 

в XIX  -  начале XX  века» 

Отчёт по творческим работам и проектам (стр164) 

2 

 Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX  -  начале 
XX века ( 13 часов) 

 

89 Великобритания до Первой Мировой войны 1 

90-91 Франция: Вторая империя и Третья республика 2 

92 Германия на пути к европейскому лидерству 1 

93-94 Австро – Венгрия и Балканы до Первой Мировой войны. 2 

95 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 

96-97 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 2 

98-99 Международные отношения в XIX–начале XX века 2 
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100 Повторительно – обобщающий урок «Страны Европы и США на рубеже XIX 

– XX». 
1 

101 Итоговое повторение по курсу 1 

102 Промежуточная контрольная работа за курс История 9 класс 1 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Оценочный материал 

 Итоговое тестирование 

по предмету «История Древнего мира»     5 класс 

Вариант № 1 

1. Кто управлял родовой общиной? 

А) цари Б) жрецы В) старейшины 

2. Какое занятие первобытных людей привело к возникновению земледелия? 

А) охота Б) скотоводство В) собирательство 

3. Когда появился человек на земле? 

А) 2 млн. лет назад Б)100 тыс. лет назад В) 10 тыс. лет назад 

4. Орудия труда первобытного человека: 

А) мотыга Б) заостренный камень В) плуг 

5. Где находится Египет? 

А) в северо-восточной части Африки Б) в центральной Азии В) в центральной Африке 

6. Что символизировала двойная корона египетских фараонов? 

А) объединение Южного и Северного царства 

Б) союз богов неба и земли В) царство мертвых и царство живых 

7. Служители богов в Древнем Египте 

А) фараоны Б) жрецы В) вельможи 

8. Кто впервые описал жизнь египтян? 

А) Геродот Б) Хаммурапи В) Крез 

9. Как называлась страна, где находились города Библ, Сидон, Тир? 

А) Израиль Б) Ассирия В) Финикия 

10. Что изобрели в Индии? 

А) шахматы Б) бумагу В) прозрачное стекло 

11. Библейский старец, спасшийся в ковчеге во время потопа? 

А) Адам Б) Авраам В) Ной 

12. Где находится Греция? 

А) в южной части Балканского полуострова Б) в западной части Азии В) в Восточной части 

Африки 

13. Как назывался совет знати в Афинах? 

А) ареопаг Б) демос В) полис 

14. Что вывозили торговцы из Греции в другие страны? 
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А) рабов Б) оливковое масло В) хлеб 

15. Персидский царь, предпринявший первую попытку захватить Грецию в 490 г. до н. э. 

А) Ксеркс Б) Дарий Первый В) Кир 

16. Чем занимались спартанцы? 

А) ремеслом Б) военным делом В) земледелием 

17. Что означает греческое слово демократия? 

А) «власть народа» Б) «власть знати» В) «власть тирана» 

18. Административный орган власти в Риме? 

А) сенат Б) форум В) Пантеон 

19. С правления какого императора Римское государство стало называться империей? 

А) Антоний Б) Помпей В) Тарквиний 

20. Кого римляне называли «варварами»? 

А) племена, не знающие латинского или греческого языка Б) жестоких императоров 

В) всех, кто проживал вне города Рима 

21. Когда произошло восстание рабов под предводительством Спартака? 

А) в 509 г до н.э. Б) 74-71 г до н.э. В) в 313 г н.э. 

22. Кто в республиканском Риме имел право накладывать «вето» (запрет) на решение 

сената? 

А) консулы Б) императоры В) народные трибуны 

23. Как называется правление, не ограниченное ни другой властью, ни законами? 

А) демократия Б) диктатура В) республика 

24. Последний император в Западной Римской империи: 

А) Константин Б) Ромул В) Юстиниан 

25. Кто такие колоны? 

А) рабы Б) воины В) земледельцы 
 

 

Итоговое тестирование 

по предмету «История Древнего мира» 5 класс 

Вариант №2 

1. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу? 

А) гарпун Б) лук В) рубило 

2. Что называется религией? 

А) вера человека в сверхъестественные существа Б) наука о сотворении мира В) наука о 

появлении человека 

1. Первый металл, из которого древние люди научились делать орудия труда: 

А) медь Б) бронза В) железо 

2. В каком человеческом коллективе появилось имущественное неравенство? 

А) в человеческом стаде Б) в родовой общине В) в соседской общине 

3. Приспособление для полива садов и огородов в Древнем Египте?  

А) рельеф Б) оазис В) шадуф 

4. Из чего египтяне изготавливали материал для письма? 

А) из шкур животных Б) из пальмовых листьев В) из тростника 

5. Служащие в Древнем Египте, собиравшие налоги: 
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А) писцы Б) жрецы В) фараоны 

6. С какой целью фараоны организовывали военные походы в другие страны? 

А) с целью личного обогащения Б) с целью обогащения своих воинов и вельмож В) с целью 

знакомства с другими странами 

7. Вавилонский царь, при котором были записаны первые законы? 

А) Хаммурапи   Б) Соломон   В) Гильгамеш 

8. Где был придуман первый алфавит? 

А) в Финикии Б) в Нубии В) в Египте 

9. В какой стране стали впервые производить сахар? 

А) в Китае Б) в Индии В) в Ассирии 

10. Какими морями омывается территория Греции? 

А) Ионическим и Эгейским морями Б) Красным и Желтым морями 

В) Балтийским и Северными морями 

11. Что называется полисом? 

А) город-государство в Древней Греции 

 Б) город в Древней Греции 

В) название органа управления городом 

12. Битва, в которой греки окончательно разгромили персов (479 г. до н.э.): 

А) при Марафоне Б) при Фермопилах В) при Платеях 

13. Как часто проводились олимпийские игры в Древней Греции? 

А) раз в 4 года  Б) раз в 10 лет  В) каждый год 

14. Что ввозили торговцы в Грецию из других стран и колоний? 

А) вино Б) оливковое масло В) пшеницу 

15. Как назывался совет знати в Афинах? 

А) ареопаг Б) демос В) полис 

16. Когда в Риме было запрещено долговое рабство? 

А) в эпоху республики Б) в эпоху царей В) в эпоху императора 

17. Кто такие патриции? 

А) потомки древнейших жителей Рима Б) потомки племени этрусков В) потомки греческих 

колонистов в Италии 

18. Высший орган власти в республиканском Риме 

А) сенат Б) народные трибуны В) царь 

19. Что произошло в 509 г. до н.э.? 

А) в Риме была установлена республика Б) был основан Рим В) в Риме установилась империя 

20. Рабы, получившие в пользование участки земли: 

А) колоны Б) «рабы с хижинами» В) христиане 

21. Кто спас Рим во время нашествия галлов в 390 г. до н.э. 

А) Муций Сцевола Б) гуси В) волчица 

22. Римский полководец, приемный сын Цезаря, завершивший эпоху гражданских 

войн? 

А) Октавиан Август Б) Антоний В) Брут 

23. Второй по величине город Италии, где возник заговор рабов под предводительством 

Спартака: 
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А) Коринф Б) Капуя В) Помпеи 

 
 

6 класс 

Вариант № 1 

1. К восточным славянам относятся племена: 

А. хазары, печенеги, половцы               В. торки, ливы, пруссы 

Б. поляне, древляне, дреговичи             Г. мурома, ливы, мордва 

2. С именем князя Ярослава Мудрого связано: 

А. покорение Дунайской Болгарии  

Б. крещение Руси 

В. принятие Русской Правды 

Г. объединение Киева и Новгорода 

3. Объезд князем и его дружины своих владений с осени до весны: 

А. полюдье    Б. обход В. повоз          Г. ополчение  

4. В 945 г. древлянами был убит князь: 

А. Рюрик   Б. Олег В. Игорь    Г. Святослав 

5. Русь приняла крещение в: 

А. 860 г.    Б. 980 г. В. 988 г.    Г. 996 г. 

6. Первый свод письменных законов Древней Руси назывался: 

А. Русская Правда В. Урок Ярославичам   Б. Судебник  Г. Соборное Уложение 

7. Первая известная летопись на Руси: 

А. «Слово о полку Игореве» 

Б. «Поучение Владимира Мономаха»  

В. «Повесть временных лет» 

Г. «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

8. Первый из русских городов, павший под ударом войска Батыя: 

А. Москва   Б. Коломна В. Рязань     Г. Новгород 

9. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: 

А. проведение переписи населения в Новгороде      В. победу над крестоносцами 

Б. поездку к хану Орды за ярлыком                           Г. разгром шведского отряда 

10. Ордынские чиновники, которые собирали дань: 

А. бесермены    Б. беки   В. баскаки   Г. эмиры  

11. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской православной 

церкви: 

А. Иван Калита Б. Дмитрий Донской В. Александр Невский 

12. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил благословление 

накануне Куликовской битвы: 

А. Сергий Радонежский В. митрополит Алексий Б. митрополит Петр Г. патриарх Никон 

13. Куликовская битва произошла в: 

А. 1240 г. Б. 1380 г.     В. 1480 г. Г. 1242 г. 

14. Река, на берегу которой произошло стояние войска Ивана III и Ахмата: 

А. Угра Б. Непрядва В. Дон     Г. Калка 

15. Год принятия Судебника Ивана III: 

А. 1380 г.       Б. 1382 г. В. 1480 г.      Г. 1497 г. 

Выберите правильный вариант ответа среди предложенных. 

16. Участники Куликовской битвы: 

А. Пересвет   Б. Ягайло В. Мамай Г. Челубей       Д. Тохтамыш     Е. Ахмат 
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1. А Б Д 2.Б В Е           3. Б В Г          4. А В Г 

17. В результате монгольского нашествия на Русь: 

А. большинство городов было сожжено  

Б. запустели пахотные земли 

В. установлен военно-политический союз с Ордой  

Г. погибли большинство князей и воевод 

Д. большинство земель не пострадало 

1. А Б Г           2.Б В Д          3. В Г Д           4. А Г Д 

18. Установите соответствие между понятием и определением: 

1. ярлык А. монгольские сборщики дани 

2. полюдье Б. грамота от хана на право княжения 

3. баскаки В. господство ордынцев, угнетение 

4. иго             Г. сбор дани на Руси 

19. Соотнесите события и даты: 

1. Невская битва            А. 1223 г. 

2. Куликовская битва Б. 1240 г. 

3. Ледовое побоище  В. 1380 г. 

4. Битва на р. Калка  Г. 1242 г. 

20. О каком событии написал поэт К.Симонов: 

«Был первый натиск немцев страшен. В пехоту русскую углом, тремя рядами конных башен 

они вломились напролом…». 

 

Итоговое тестирование 

по предмету «История России» 6 класс 

Вариант № 2 

1. Первый свод письменных законов Древней Руси назывался: 

А. Русская Правда В. Урок Ярославичам     Б. Судебник Г. Соборное Уложение 

2. Объезд князем и его дружины своих владений с осени до весны: 

А. полюдье   Б. обход       В. повоз        Г. ополчение 

3. Русь приняла крещение в: 

А. 860 г. Б. 980 г.        В. 988 г.       Г. 996 г. 

4. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: 

А. проведение переписи населения в Новгороде Б. поездку к хану Орды за ярлыком 

В. победу над крестоносцами Г. разгром шведского отряда 

5. К восточным славянам относятся племена: 

А. хазары, печенеги, половцы             В. торки, ливы, пруссы 

Б. поляне, древляне, дреговичи           Г. мурома, ливы, мордва 

6. Первая известная летопись на Руси: 

А. «Слово о полку Игореве»                      В. «Повесть временных лет» 

Б. «Поучение Владимира Мономаха»       Г. «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

7. Куликовская битва произошла в: 

А. 1240 г. Б. 1380 г.           В. 1480 г.        Г. 1242 г. 

8. Первый из русских городов, павший под ударом войска Батыя: 

А. Москва Б.Коломна          В. Рязань         Г. Новгород 

9. С именем князя Ярослава Мудрого связано: 

А. покорение Дунайской Болгарии      В. принятие Русской Правды 

Б. крещение Руси                                    Г. объединение Киева и Новгорода 

10. В 945 г. древлянами был убит князь: 
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А. Рюрик Б. Олег            В. Игорь            Г. Святослав 

11. Ордынские чиновники, которые собирали дань: 

А. бесермены          Б. беки            В. баскаки            Г. эмиры 

12. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской православной 

церкви: 

А. Иван Калита Б. Дмитрий Донской В. Александр Невский 

13. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил благословление 

накануне Куликовской битвы: 

А. Сергий Радонежский Б. митрополит Петр  В. митрополит Алексий Г. патриарх Никон 

14. Река, на берегу которой произошло стояние войска Ивана III и Ахмата: 

А. Угра Б. Непрядва            В. Дон           Г. Калка 

15. Год принятия Судебника Ивана III: 

А. 1380 г. Б. 1382 г.         В. 1480 г.          Г. 1497 г. 

Выберите правильный вариант ответа среди предложенных. 

16. Участники Куликовской битвы: 

А. Пересвет    Б. Ягайло      В. Мамай        Г. Челубей         Д. Тохтамыш          Е. Ахмат 

1. А Б Д 2.Б В Е          3. Б В Г        4. А В Г 

17. В результате монгольского нашествия на Русь: 

А. большинство городов было сожжено  

Б. запустели пахотные земли 

В. установлен военно-политический союз с Ордой  

Г. погибли большинство князей и воевод 

Д. большинство земель не пострадало 

1. А Б Г       2.Б В Д         3. В Г Д          4. А Г Д 

18. Соотнесите события и даты: 

1. Невская битва            А. 1223 г. 

2. Куликовская битва Б. 1240 г. 

3. Ледовое побоище  В. 1380 г. 

4. Битва на р. Калка             Г. 1242 г. 

19. Установите соответствие между понятием и определением: 

1. ярлык А. монгольские сборщики дани 

2. полюдье Б. грамота от хана на право княжения 

3. баскаки В. господство ордынцев, угнетение 

4. иго             Г. сбор дани на Руси 

20. О каком событии написал поэт К.Симонов: 

«Был первый натиск немцев страшен. В пехоту русскую углом, тремя рядами конных башен 

они вломились напролом…». 

 
«История России. Всеобщая история» 7 класс 

Вариант № 1 
 

1.Великие географические открытия стали возможны благодаря: 
1. усовершенствованию морских судов и навигационных карт; 

2. увеличению выпуска золотых и серебряных монет; 

3. господству европейцев в Азии и Африке; 

4. изобретению книгопечатания. 

 

2.Открытие Америки связано с именем: 
1.Америго Веспуччи;   2. Христофор Колумб;   3.Фернан Кортес ; 4.Бартоломеу Диаш.  
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3.Самый знаменитый итальянский художник эпохи Возрождения, автор «Джоконды»: 
1.Рафаэль;  2.Леонардо да Винчи;  3. Эль Греко; 4. Диего Веласкес. 

 

4. Поводом к началу Реформации в Германии стала: 
1. зависть рыцарей богатствам католической церкви;   2. дороговизна церковных обрядов; 

3. рост грамотных людей;                                                 4. продажа индульгенций. 

 

5. Активным участником Английской революции в XVII веке был:  
1. Оливер Кромвель;  2. Вильгельм Оранский; 3. герцог Альба; 4. Жан Кальвин.  

 

6. Соотнесите имена: 
1. Игнасио Лойола         а) испанский писатель, автор романа «Дон  Кихот» 

2. Васко да Гама             б) основатель ордена иезуитов в Испании 

3. Мигель Сервантес      в) знаменитый португальский  путешественник     

4. Николай Коперник     г)  польский астроном, автор  

                                              гелиоцентрической системы мира. 

 

7. В каком городе было создано Второе ополчение в период Смуты: 
1. в Рязани   2. в Ярославле  3. в Смоленске   4. в Нижнем Новгороде 

 

8. Кто был избран новым царём на Земском соборе 1613г.: 
1. Василий Шуйский                                  2.Михаил Фёдорович Романов 

3. польский королевич Владислав            4. Алексей Михайлович Романов 

 

9. Как называлось торгово-промышленное население городов в XVII в.: 
1. приказные люди  2. ясачные люди  3. посадские люди  4. приборные люди 

 

10. Свод законов, принятый в правление Алексея Михайловича, получил название: 
1. Судебник  2. Закон государства Российского  3. Русская правда  4. Соборное уложение 

 

11. Что такое Семибоярщина? 
1. переворот под предводительством семи самых знатных бояр 

2. казнь на сенатской площади семи бояр 

3. боярское правительство во главе с Ф.И.Мстиславским 

4. увеличение крестьянских повинностей в семь раз 

 

12. Новым явлением в развитии сельского хозяйства России во второй половине XVII в. стал(а): 
1. барщина  2. активная внешняя торговля  3. оброк  4. специализация отдельных районов страны 

 

13. Определите хронологические рамки Смутного времени: 
1. 1704-1718г. 2. 1604-1618г.  3. 1504-1518г.  4. 1618-1625г. 

 

14. Установите соответствие между терминами и определениями: 
1. Барщина   2. Оброк  3. Поместье  4. Местничество 

 

А) система распределения служебных должностей в России по происхождению и служебному 

положению предков. 

Б) участок казенной земли с крестьянами, отданный конкретному лицу на условии несения им военной 

службы 

В) вид крестьянской повинности, выраженный в денежной или товарной форме 

Г) обязанность крестьян отрабатывать повинность на помещичьей земле 
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15. Соотнесите причины с народными движениями: 
1. Чеканка монет не из серебра а из меди                  А) Медный бунт 

2. Введение дополнительной пошлины на соль        Б) восстание в Пскове и Новгороде 

3. Бедственное положение донских казаков              В) Соляной бунт 

4. Повышение цен на хлеб                                           Г) восстание Степана Разина 

 

16. Установите соответствие между именами деятелей XVII века и родом из занятий 
ИМЯ                       РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. К.Минин            А) первооткрыватель, открывший пролив между Азией и Америкой 

2. Никон                 Б) предводитель крестьянской войны 

3. С.И.Дежнев       В) один из организаторов второго Нижегородского ополчения 

4. С.Т.Разин           Г) инициатор проведения религиозной реформы 

 

 

 «История России. Всеобщая история» 7 класс 
Вариант № 2 

 

1.Что из нижеперечисленного является причиной Великих Географических открытий:  
1.усовершенствование огнестрельного оружия;  

2.усовершенствование морских судов  

3.попытки европейского купечества найти собственные пути в страны Востока;  

4.изобретение книгопечатания. 

 

2. Первое кругосветное путешествие совершил: 
1. Фернан Магеллан; 2. Америго Веспуччи.  3. Христофор Колумб.  4. Васко да Гама 

 

3. Кто из великих ученых Эпохи Возрождения был сожжен на костре за  свои научные 

убеждения?  
1.Леонардо да Винчи.   2. Джордано Бруно;    3.Френсис Бэкон;     4. Рене Декарт.  

 

4. Общественное движение Реформация, начавшееся в 16 веке, было вызвано:  
1. ростом богатства католической церкви; 

2. желанием европейцев изменить жизнь народов колоний; 

3.нежеланием разбогатевших горожан делиться деньгами с католической церковью 

4. отказом простого народа от развлечений и нарядной одежды. 

 

5. Общественное движение в Европе за переустройство католической    

церкви называется: 
1. революция;   2.реформа;  3. реформация;    4. протекционизм.  

 

6. Соотнесите имена: 
1. Вильям Шекспир 2. Леонардо да Винчи  3. Бартоломеу Диаш 4. Мартин Лютер                    

 

а) профессор богословия, инициатор церковной реформы в Германии 

б) английский поэт и драматург; 

в) самый знаменитый итальянский  художник 

г) португальский путешественник –мореплаватель. 

 

7. Что из названного относится к итогам Смуты: 
1. ослабление государственных структур               2. установление урочных лет 

3. начало создания банковского дела                      4. начало созыва Земских соборов 

 

8. Освобождение Москвы от польских интервентов удалось благодаря действиям: 
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1. Семибоярщины    2. Первого ополчения   3. Второго ополчения    4. Михаила Фёдоровича Романова 

 

9. Какое из названных понятий характеризует социально-экономическое развитие России 

в XVIIв.: 
1. Промышленный переворот   2. Мануфактура   3. Монополия    4. Фабрика 

 

10. Окончательное закрепощение крестьян было юридически оформлено в: 
1. «Соборном Уложении» Алексея Михайловича     2. «Судебнике» Ивана III 

3. «Судебнике» Ивана IV                                             4. «Наказе» Екатерины II 

 

11. Определите хронологические рамки Смутного времени: 
1. 1704-1718г.    2. 1604-1618г.   3. 1504-1518г.  4. 1618-1625г. 

 

12. Что такое Семибоярщина? 
1. переворот под предводительством семи самых знатных бояр 

2. казнь на сенатской площади семи бояр 

3. боярское правительство во главе с Ф.И.Мстиславским 

4. увеличение крестьянских повинностей в семь раз 

 

13. Когда и кем была проведена церковная реформа? 
1) 1653-1655 гг. митрополитом Филаретом       2) 1653-1655 гг. патриархом Никоном 

3) 1666-1667 гг. протопопом Аввакумом           4) 1666-1655 гг. патриархом Игнатием 

 

14. Установите соответствие между терминами и определениями: 
1. барщина 

2. оброк 

3. поместье 

4. местничество 

А) система распределения служебных должностей в России по происхождению и служебному 

положению предков. 

Б) участок казенной земли с крестьянами, отданный конкретному лицу на условии несения им военной 

службы 

В) вид крестьянской повинности, выраженный в денежной или товарной форме 

Г) обязанность крестьян отрабатывать повинность на помещичьей земле 

 

15. Соотнесите причины с народными движениями: 
1. Чеканка монет не из серебра а из меди                    А) Медный бунт 

2. Введение дополнительной пошлины на соль          Б) восстание в Пскове и Новгороде 

3. Бедственное положение донских казаков                В) Соляной бунт 

4. повышение цен на хлеб                                              Г) восстание Степана Разина 

 

16. Установите соответствие между именами деятелей XVII века и родом из занятий 
ИМЯ                                      РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. И.Сусанин                      А) организатор старообрядцев 

2. И.Болотников                 Б) костромской крестьянин, спасший жизнь будущего царя 

3. Аввакум                          В) один из руководителей второго Нижегородского ополчения 

4. Д.Пожарский                  Г) руководитель крестьянской войны в период Смуты 

 

 

 

История России 8 класс 

             1 вариант.                                                                                                                                        

Часть 1. Выберите правильный ответ. 
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1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года:                                                                                              

1) Боярская дума;                        3) Кабинет министров;   

2) Ближняя канцелярия;             4) Правительствующий Сенат 

2. Какое событие произошло в России в 1722 году:                                                                                                                                                             
1) был принят Табель о рангах;                  2) подписан указ о единонаследии;                                                                                                  

3) создана Тайная канцелярия                    4) проведена городская реформа 

3. В каком году Крым был присоединен к России:                                                                                                                                                      

1) 1721 г;       2) 1741 г;     3) 1783 г.;       4) 1791 г. 

4. Определите событие, которое произошло позже других.                                                                                  

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева;                                                                                           

2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу;                                                                                

3) Семилетняя война ;                                                                                                                                                                 

4) Северная война. 

5. В ходе церковной реформы Петр I:                                                                                                                                                

1) упразднил патриаршество;                     2) конфисковал обширные владения церкви;                                                                             

3) отделил церковь от государства ;          3) изменил летосчисление 

6. Главная причина Северной войны:                                                                                                                                              

1) борьба за выход в Северное море ;     2) борьба против владычества шведов на Балтике;                                                       

3) вторжение шведов на территорию Украины;  4) разгром союзников России в борьбе против 

Швеции 

7. Чем известен в русской истории 1703 год?                                                                                                                              

1) произошло сражение под Нарвой;    

2) русские войска овладели штурмом крепостью Нотебург;                                                 

3) был заложен Санкт-Петербург;              

4) Дания вышла из войны со Швецией 

8. Рекрутская повинность — это:                                                                                                                                                       

1) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре;                                                                                                         

2) выставление определенного количества людей из податного сословия для обслуживания 

нужд армии;                                                                                                                                                                                     

3) государственный налог с крестьян на содержание армии;                                                                                                            

4) обязанность податного сословия выставлять от своей общины определенное количество 

солдат 

9. В 1721 г. произошел (о):                                                                                                                                                                  

1) заключение перемирия с Турцией;    2) морское сражение у острова Гренгам;                                                                        

3) заключение Ништадтского мира        4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут 

10. Первая печатная газета в России называлась:                                                                                                                                             

1) «Четьи-Минеи»;      2) «Апостол» ;      3) «Ведомости»;         4) «Часослов» 
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11. Венцом петровских преобразований в науке и просвещении стал(о):                                                                                       

1) указ об учреждении Академии наук и художеств;                                                                                                                                 

2) открытие первого русского музея-Кунсткамеры;                                                                                                                           

3) формирование системы профессионального образования                                                                                                            

4) указ об организации государственной горно-разведывательной службы 

12.Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов?                                                                                       

1) Петр II;    2) Анна Иоанновна;   3) Елизавета Петровна;    4) Екатерина I. 

13. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I способствовала: 
1) развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной конкуренции; 

2) снижению пошлин на товары  с Востока; 

3) снижению пошлин на все иностранные товары; 

4) запрету торговли иностранным купцам. 

 

14. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках:                                                                                                              

1) Э.И. Бирона;    2) А.Д. Меншикова;     3) А.И. Остермана;     4) Д.М. Голицына. 

15. Как называлась передача церковного имущества в государственную собственность: 1) 

протекционизм;   2) меркантилизм;  3) секуляризация;  4) колонизация. 

16. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II:                                                                     
1) указ о единонаследии;                           2) Табель о рангах;                                                                                                                   

3) «Манифест о вольности дворянства»; 4) «Жалованная грамота дворянству». 

17.Эпоха дворцовых переворотов – это период:                                                                                                                

1) 1700-1721 гг.; 2) 1725-1762 гг.;   3) 1762-1796 гг.;  4) 1796-1801 гг. 

18. Современником Екатерины II был:                                                                                                                        

1) Симеон Полоцкий;   2) Степан Разин;  3) Александр Радищев;   4) патриарх Никон 

19. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II?                                    

1) созыв Уложенной комиссии;                            2) принятие Табели о рангах;                                                                                     

3) созыв первого в истории Земского собора;     4) принятие Указа о единонаследии 

20. В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море?                                                      

1) войны России с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг.;  

2) присоединения украинских земель в 1654 г.               

3) русско–турецкой войны 1768–1774 гг. ;                       

 4) русско–турецкой войны 1806–1812 гг. 

21.  А.В. Суворов, П. А. Румянцев известны в истории России как :                                                                         
1) художники-портретисты XVIII века;                                                               

 2) полководцы, одержавшие крупные победы в войнах XVIII века                                                                               

3) государственные деятели периода Смутного времени;  

4) представители духовенства периода церковного раскола 

22. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева проходила в:                                                                        
1) 1763—1765 гг.;   2) 1771—1774 гг.;     3) 1773—1775 гг.;       4) 1783—1786 гг. 

23. Годы правления Павла 1:                                                                                                                                             

1) 1700 – 1721 гг.;   2) 1762 – 1796 гг.;   3) 1754 – 1801 гг.;     4) 1796 – 1801 гг. 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 
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1. Табель о рангах:                                                                                                                                                                                             
1) уравнивала в положении все посадское население;                                                                                                                          

2) уравнивала в служебном положении старую и новую аристократию;                                                                                          

3) разделила службу на гражданскую и военную;                                                                                                                               

4) устанавливала порядок назначения на службу с учетом знатности и происхождении;                                                            

5) давала возможность служебного роста служилому человеку вне зависимости от его 

происхождении 

2. Новые явления в образе жизни людей первой четверти XVIII в.:                                                                                          

1) средством передвижения стали кареты;                  2) ношение европейской одежды;                                                                   

3) использование таких тканей, как парча и тафта;   4) введение нового летосчисления;                                            

5) введение ассамблей  

3. Расположите события в хронологическом порядке войны (запишите цифры в 

последовательном порядке): 
1) основание Санкт-Петербурга ;             2) учреждение Академии наук; 

3) введение нового летоисчисления ;       4) создание Сената 

 

4.  Установите соответствие 

А) регент 1) привилегированный воинский отряд, «верные слуги государя», 

не связанные с административными учреждениями, происходившие 

из числа служилого дворянства и иностранцев, приближенных к 

трону 

Б) абсолютизм 2) могущественная военная держава, объединяющая разные народы 

и территории в единое государство 

В) «верховники» 3) акт, иногда рассматривающийся как документ конституционного 

содержания, предложенный к подписанию императрице Анне 

Иоанновне при её вступлении на престол членами Верховного 

тайного совета 

Г) гвардия 4) форма правления, при которой неограниченная верховная власть 

принадлежит монарху 

Д) империя 5) придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха, 

получающий от него различные привилегии и оказывающий 

влияние на внутреннюю и внешнюю политику 

Е) фаворит 6) временный правитель при малолетстве, болезни, отсутствии 

монарха. 

Ж) кондиции 7) члены Верховного тайного совета в России 
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5. Прочитайте отрывок з сочинения современного историки Е.З. Анисижова и ответьте на 

вопросы. 

«Судьба Екатерины доказала, что человеческая воля, желание могут стать не менее реальным 

и могучим фактором истории, чем десятки многопушечных кораблей и тысячи солдат. 

Императрица Екатерина создала-таки себе славу, ставшую ей мощным оружием, как тот 

военный корабль, который назывался «Слава Екатерины» ... Французский дипломат Корберон 

писал в своем донесении, что слава которую создала себе императрица, ее решительный 

характер, ее способности и удача заменяют ей искусных государственных людей и опытных 

генералов. «. Императрица вошла в историю России как выдающийся государственный 

деятель, и эпоха ее царствования стала временем грандиозных реформ и издания важнейших 

законодательных актов... Перед ней были реальные цели укрепления самодержавия, 

проведения необходимых военной, административной и сословной реформ. Она осуществляла 

их в едином ключе, с одной генеральной идеей — максимально способствовать развитию и 

совершенствованию того «регулярного» государства основы которого заложил еще Петр 

Великий. ..Законодательные акты Екатерины надолго пережили ее и вместе с основными 

законами Петра Великого стали на долгие десятилетия основой российской 

государственности. Собственно, о таком выводе историка и мечтала» вероятно, честолюбивая 

царица-законодательница». 

1. О каком хронологическом периоде в истории России идет речь в документе? Укажите его 

рамки. 2.Под каким названием вошел в историю этот период? 

2 вариант.                                                                                                                                        
Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. В период царствования Петра I появились:                                                                                                                                   

1) земства;    2) коллегии ;       3) приказы ;     4) министерства 

2. По указу о единонаследии:                                                                                                                                                            
1) дворянам поместья предоставлялись на условиях несения службы;                                                                                      

2) боярские вотчины не могли дробиться при наследовании;                                                                                                          

3) дворянские поместья оказывались в более привилегированном положении, чем вотчины 

бояр; 4) поместья дворян приравнивались к боярским вотчинам 

3. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны                                                                  
1) "Годы бедствия";      2) "Хованщина ;      3) "Бироновщина";     4) "Смутное время" 

4. Главная официальная цель Великого посольства 1697-1698 гг.:                                                                                                                         

1) укрепление связей с западными странами;                                                                                                                                           

2) поиск союзников для борьбы с Швецией;                                                                                                                                                 

3) создание антитурецкого союза европейских государств;                                                                                                          

4) заключение торговых соглашений со странами Западной Европы. 

5. Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где произошло сражение, о котором 

идёт речь. «Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском 

никогда такой не бывало, к тому ж ещё гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем, и 

поистине оная виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба 

солдатская была и людей, конечно, ободрила, и «матерью Полтавской баталии» названа как 



76 

 

одобрением людей, так и временем». 

1) при Гросс-Егерсдорфе;        3) при Цорндорфе;          

2) у деревни Лесной                 4) у острова Гренгам 

6. Меркантилизм – это:                                                                                                                                                    

1) политика, направленная на стимулирование производства отечественной продукции;                                             

2)  политика, направленная на стимулирование ввоза в страну иностранных товаров;                                           

3) политика, направленная на строительство городов. 

7. Как называлось открытое в 1764 г. в Петербурге учебное заведение для девушек 

дворянского происхождения? 

1) Петербургский университет;           3) Царскосельский лицей; 

2) Смольный институт;                         4) Гатчинский колледж                                      

 

8. Важнейший итог Полтавской битвы:                                                                                                                                           

1) перелом в ходе войны в пользу России;     3) потеря русскими войсками Нарвы ;                                                                                                     

2) распад Северного союза                               4) отказ Карла XII от похода на Москву 

 

9. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством 

1) И. И. Болотникова ;   2) К. А. Булавина;    3) Т. Костюшко ;    4) С. Т. Разина 

 10. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование                                                       

1) Павла I;    2) Елизаветы Петровны;     3) Екатерины II ;    4) Алексея Михайловича 

11. Знаменитое пособие с правилами хорошего тона называлось:                                                                                             

1) «Домострой»;                                     2) «Часословец»;    

3) «Книга о скудости и богатстве»;      4) «Юности честное зерцало» 

12. Определите событие, которое произошло раньше других.                                                                                  

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева                                                                                           

2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу                                                                                

3) Семилетняя война                                                                                                                                                                  

4) Северная война  

13. В ходе какой войны русские войска взяли Берлин?                                                                                                 
1) Семилетней ;  2) Северной;  3) Ливонской ;  4) Русско-турецкой войны 1768—1774 гг 

 

14. В каком году была проведена губернская реформа, согласно которой вместо 15 было 

создано 50 губерний и введена двухуровневая система административно-

территориального устройства? 1) 1762 г.;   2) 1764 г.;   3) 1767 г.;    4) 1775 г.; 

15.В середине XVIII века Россия принимала участие в войне вошедшей в историю как       

1) Семилетняя;     2) Северная;      3) Отечественная;    4) Крымская. 

 
16. Золотым веком русского дворянства называли царствование: 
 
1) Петра I ;    2) Анны Иоанновны;         3) Екатерины II;             4) Екатерины I. 
 
17. Какое название в XVIII в. получила комиссия, созванная Екатериной II для 
составления нового свода законов? 
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1) Негласный комитет;  2) Избранная рад;  3) Уложенная комиссия;  4) Конференция 
 

18. В результате Северной войны Россия получила: 
1) выход в Балтийское море;     2) Новгородские земли;    3)Смоленские земли;  4)Финляндию 

19. Каким образом Екатерина II пришла к власти?                                                                                                      

1) по наследству после смерти своего отца; 

2) в результате дворцового переворота; 

3) в результате избрания на Земском соборе; 

4) по завещанию своего брата. 

 20. Россия стала называться империей с:  1) 1709г;   2) 1714г ;  3) 1721г;  4) 1725г. 

21. Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел                                                                                              

1) Кючук-Кайнарджийский договор;                    2) Сан-Стефанский договор;                                                                    

3) Ясский договор ;                                                 4) Георгиевский трактат 

22. Известный полководец, написавший книгу «Наука побеждать», — это                                                                           

1) А.Д. Меншиков;       2)  А. В. Суворов ;     3) П.С.Салтыков ;         4) П. А. Румянцев 

23. Какие из названных дат связаны с разделами Речи Посполитой? 

1) 1700 г., 1709 г., 1721 г.                    2) 1768 г., 1774 г., 1791 г.                                                                                         

3) 1725 г., 1730 г., 1741 г.                    4) 1772 г., 1793 г., 1795 г. 

 

Вариант 2. Часть 2. Выберите правильные ответы. 

1. Какие события относятся к правлению Петра I? 
1) Северная война                               2) взятие крепости Измаил 

3) Взятие Казани                                 4) создание стрелецкого войска 

5) Учреждение Сената                        6) Полтавская битва 

 

 2. Важнейшие памятники архитектуры Петровской эпохи:                                                                                                         

1) Петропавловский собор и Петропавловская крепость;            

2) церковь Ильи Пророка в Ярославле;                                 

3) ансамбль Ростовского кремля;                                                   

4) здание Двенадцати коллегий;                                                    

5) Меншиковский дворец в Петербурге 

3. Расположите в  хронологической последовательности события Северной войны 

(запишите цифры в последовательном порядке):                                                                                                                            

1) Полтавская битва ;                

2) Гангутское сражение ;        

3) сражение у деревни Лесной;                                       

4)  Нишатдский мирный договор 

Ответ_____________ 

 

4. Установите соответствие между правителем России и временем его правления 

 

Правитель       Годы правления 
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А) Екатерина I                                             

Б) Анна Иоанновна                                     

В) Пётр III                                                   

Г) Екатерина II                                            

Д) Пётр II                                                    

Е) Елизавета Петровна                               

Ж) Иван VI Антонович                               

1) 1727-1730 гг. 

2) 1740-1741 гг. 

3) 1741-1761 гг. 

4) 1725-1727 гг.                                                                        

5) 1762-1796 гг. 

6) 1761-1762 гг. 

7) 1730-1740 гг. 

 

 

Ответ  

А Б В Г Д Е Ж 

       

 
 

5. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя ученого, о котором идет 

речь. 
«Блестящее выступление ученого на публичном собрании Академии в 1749 году с 

«Похвальным словом» Елизавете Петровне произвело впечатление на императрицу, которая в 

августе 1750 года приняла его в Царском Селе, а полугодом позже пожаловала чином 

коллежского советника с окладом 1200 рублей в год. У него появился влиятельный 

покровитель в лице фаворита Елизаветы Петровны Ивана Ивановича Шувалова. Именно ему 

ученый сумел внушить мысль о необходимости создания в Москве университета. Он составил 

подробный план организации университета». 

Ответ__________________ 

                             

 

Контрольная работа по истории России 9 класс 

1 вариант 

1. Напишите значение терминов: либерализм, рабочий класс, стачка, амнистия, большевики 

 

2. Расположите в хронологической последовательности: 

А) отмена крепостного права в Прибалтике      Б) Зубатовский социализм 

В) указ о вольных хлебопашцах                         Г) Русско- Японская война 

3. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и 

проведенными ими реформами, преобразованиями, изменениями. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ          ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, РЕФОРМЫ, 

1) С. Ю.Витте 

2) П. Д. Киселев 

3) П. А. Столыпин 

4) А. А. Аракчеев 

A) разрушение общины  

Б) реформа управления государственными 

крестьянами  

B) учреждение военных поселений  

Г) учреждение в России Государственной Думы 

4. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей связан с царствованием 

Александра I? 

А) А.Аракчеев           Г) М.Сперанский 
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Б) М Кутузов             Д) Н.Новосельцев 

В) Ю.Самарин           Е) А.Горчаков 

5. Теория официальной народности возникла в годы царствования 

1) Екатерины II         2) Павла I            3) Николая I   4) Александра III 

6. Прочтите отрывок из документа и укажите, к какому направлению общественной 

мысли 1830 – 1850-х гг. принадлежал автор. 

   «С Петра начинается Санктпетербургский период русской истории, в котором застаёт нас 

тысячелетие Русского государства. Разрыв с народом, движение России по пути западной 

цивилизации под воздействием иного просветительного начала, измена прежним основам 

жизни, поклонение внешней силе, внешней правде; одним словом – вся ложь, всё насилие дела 

Петрова, – вот чем окрещён был городок Питербурх при своём основании, вот, что легло во 

главу угла при создании новой столицы». 

   1) марксизм;      2) западничество;     3) славянофильство;  4) народничество. 

7. Он был консерватором, но "консерватором с прогрессом", способным к определенным 

умеренным реформам сверху, подготовленным постепенно, без заигрывания с общественным 

мнением. Процессы, происходившие во время его царствования, которые он в значительной 

степени инициировал, способствовали созданию экономических основ нового общества, 

складыванию русской национальной культуры. Образ Петра Великого, воспринимаемый как 

символ национального единства, сыграл свою роль в идеологическом обеспечении этого 

процесса. Его царствование подготовило грядущие реформы после Крымской войны, когда 

дворянство и правящая элита страны оказались готовы поступиться рядом своих 

корпоративных преимуществ во благо России». 

С1. О ком идет речь в документе? 

С2. Какими чертами личности примечателен этот монарх? Приведите не менее 2-х положений. 

СЗ. Какие реформы были проведены в России в этот период? (Укажите не менее 2-х.) 

С4. О каких грядущих реформах, проведенных после Крымской войны, идет речь?   

 

8. Опишите личность Александр 2 

 

Контрольная работа по  истории России 9 класс 

2 вариант 

 1. Напишите значение терминов: западничество, ценз, октябристы, цензура, 

индустриализация   

 

2.Расположи в хронологической последовательности: 

А) отечественная война             Б) всероссийская октябрьская стачка 

В) Крымская война                    Г) отмена крепостного права в России 

3. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и 

проведенными ими реформами, преобразованиями, изменениями.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ                  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, РЕФОРМЫ, 
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1) С. Ю.Витте                                                  

2) П. Д. Киселев                                                                                                                

3) П. А. Столыпин                                           

4) А. А. Аракчеев                                          

                                                                              

A) разрушение общины  

Б) реформа управления государственными 

крестьянами  

B) учреждение военных поселений   

Г) учреждение в России Государственной    Думы                                                   

                                                                           

4. Обороной Севастополя в 1854—1855 гг. руководили 

1) В. А. Корнилов и Э.И. Тотлебен 

2) Н.И. Святополк-Мирский и М. Д. Скобелев 

3) Е.Ф. Канкрин и И. А. Вышнеградский 

4) А.П. Тормасов и П. В. Чичагов  

5.  Что из перечисленного относится к последствиям отмены крепостного права в 

России? 

1) замедление процесса расслоения крестьянства 

2) начало перехода к машинному производству 

3) появление временнообязанных крестьян 

4) появление сословной группы государственных крестьян  

 

6. Прочтите отрывок из документа и укажите имя правителя, о котором идет речь. 

   Период его царствования с 1816 по 1825 г. часто называют реакционным. Вряд ли 

справедливо считать близкого сотрудника императора Аракчеева главной причиной того, что 

задуманные реформы не удались. Причина этого, думается в том, что формой правления в 

России оставалась абсолютная монархия, при которой общество не имело возможности 

поддерживать царя-реформатора. К тому же после победы в Отечественной войне Россия 

оказалась на вершине могущества, и реформы в этой ситуации выглядели совсем 

необязательными. 

   1) Павел I;   2) Александр I;    3) Николай I;    4) Александр II. 

7. «Из всех родов западноевропейского социализма мы всецело сочувствуем анархистам, но 

полагаем, что осуществление анархических идеалов во всей их полноте в данный момент 

невозможно. Мы решаемся написать на своем знамени исторически выработанную формулу 

«ЗЕМЛЯ и ВОЛЯ». Эта формула может быть воплощена в жизнь только путем 

насильственного переворота. Все внимание революционной партии должно быть устремлено:   

1)  помочь организоваться  понимающим уже  необходимость того революционным элементам 

в народе и слиться с существующими уже народными организациями революционного 

характера; 2) ослабить, расшатать, то есть дезорганизовать силу государства, без чего, по 

нашему мнению, не будет обеспечен успех никакого, даже самого широкого и хорошо 

задуманного, плана восстания». 

С1. К какому общественно-политическому движению относится устав созданной 

организации? 

С2. Когда была создана эта организация? 

СЗ. Какие задачи поставлены в программе членами организации? 

С4. Используя знания по истории, отметьте,  какова была судьба этой организации? 

 

8. Опишите личность Александр 2. 
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