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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по Истории России, Всеобщей истории для 5 - 9 классов составлена в 

соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897),   

- учебным планом общеобразовательного учреждения; 

- рабочей программы воспитания; 

- рекомендациями Примерной программы по истории 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011. (стандарты 

второго поколения). 

- Концепцией нового УМК по отечественной истории; 

- авторской программой по Всеобщей истории по предметной линии учебников под ред. А.А. 

Вигасина – О.С. Сорока – Цюпы. 5 – 9 классы. М. «Просвещение», 2014 

- авторской  программой по предметной линии учебников Данилова А.А., Журавлѐвой  О.Н., 

Барыкиной  И.Е. Рабочая программа   курса «История России». 6 – 9 классы. М: Просвещение, 2018. 

- возможностями учебников: 

1. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая.  Всеобщая история. История Древнего мира . 5 

класс. М: «Просвещение», 2018. 

2. Ведюшкин В.А.  Всеобщая история. История Средних веков.6 класс. / под ред. А.О. 

Чубарьяна. М. : «Просвещение». 2020.   

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева  А.Я. История России. 6 класс. 1, 2 

части 

М.: Просвещение, 2016.  

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

времени. 7 класс. М , «Просвещение», 2020. 

5. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. . История России. 7 класс. 1, 2 части М.: 

Просвещение, 2017.  

6. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового времени.  

8 класс. М , «Просвещение», 2020. 

7. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. История России. 8 класс. 1, 2 часть. М.: 

Просвещение, 2018. 

8. Сорока-Цюпа О.С.,Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учеб. для  общеобразоват. 

организаций / О.С. Сорока- Цюпа. А.О. Сорока-Цюпа.-М.: Просвещение,2021 

9. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., Токарева А.Я. История России. 9 класс. 1, 

2 часть. М.: Просвещение, 2019. 

Реализация программы по предмету при необходимости ( в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID- 19; потребность в интерактивном взаимодействии 

учеников и преподавателей; работа с детьми-инвалидами или часто болеющими; выполнение 

проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные 

дополнительные задания повышенного уровня и т.п.); может проходить через электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий : 

 Образовательные информационные платформы: 

- РЭШ; 

- Я-класс 

-Фоксворд; 

- РЕШУВПР, РЕШУОГЭ; 

Образовательные информационные ресурсы: 

 

1. -http://ru.wikipedia.org 

2. http://www.krugosvet.ru 

3. http://www.megabook.ru 

4. http://www.hrono.ru 

5. http://fipi.ru 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.openclass.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.hrono.ru/
http://fipi.ru/


6. http://www.openclass.ru 

7. http://www.uchportal.ru 

8. http://www.lesson-history.narod.ru 

9. http://prezentacii.com 

10. http://fcior.edu.ru/ 

11. http://school-collection.edu.ru/ 

12. http://window.edu.ru/ 

13. http://dic.academic.edu.ru/ 

14. http://hallena.narod.edu.ru/ 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

5 класс 

Главным результатом изучения истории в основной школе является развитие  у учащихся широкого 

круга компетентностей – социально-адаптивных (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты изучения истории в 5 классепредполагают следующие убеждения и 

качества: 

 осознание идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения 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, уважения к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в 5 классе выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и другую; 

 владение 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, презентация, реферат и другие); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и другое. 

 

Предметные результаты  освоения курса истории в 5 классе на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

http://www.openclass.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://prezentacii.com/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://dic.academic.edu.ru/
http://hallena.narod.edu.ru/


 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

          Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

приложении 1. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

6 класс 



Главным результатом изучения истории в основной школе является развитие  у учащихся широкого 

круга компетентностей – социально-адаптивных (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

 • первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

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

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• познавательный интерес к прошлому своей Родины, мировой истории; 

 • изложение своей точки зрения, еѐ 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 в 6 классе включают следующие умения и навыки: 

 • формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе 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 

еѐ достоверность (при помощи педагога);  

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 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. 

Предметные результаты   освоения курса истории в 6 классе на уровне основного общего 

образования включают: 

 • определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий истории; соотносить год с веком, 

устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

 • 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 еѐ 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 России  и средневековой 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 догосударственного 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 источниках средневековой истории в рамках всеобщей 

истории, в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская 

Правда, Судебники 1497 и 1550 гги др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и 

других источниках по истории Древней и Московской Руси;  

• использование приѐмов 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 средневековой истории в рамках всеобщей истории, истории России: Владимира I 

Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра 

Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. 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 еѐ результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Средневековая история в рамках 

Всеобщей истории; 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, историкоантропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

 • личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода средневековой 

истории в рамках Всеобщей истории, Древней и Московской Руси;  

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Выпускник научится: 

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 



• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

государство» и др.); 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в приложении 2  

и в сборнике: 

Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс. М: Просвещение, 2016. С. 64 – 76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

7 класс 

Главным результатом изучения истории в основной школе является развитие  у учащихся широкого 

круга компетентностей – социально-адаптивных (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются: 

 • первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Нового времени, Отечества (период XVI - XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• познавательный интерес к прошлому своей Родины, мировой истории; 

 • изложение своей точки зрения, еѐ 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,  

• 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 в 7 классе включают следующие умения и навыки: 

 • формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе 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 

еѐ достоверность (при помощи педагога);  

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 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. 

Предметные результаты   освоения курса истории в 7 классе на уровне основного общего 

образования включают: 

 овладевать целостным представлением об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества; 

 понимать смысл исторических терминов, понятий, хронологических понятий; применять 

понятийный аппарат исторического знания и приѐмы  исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого 

 характеризовать исторические процессы и явления, определять их последствия и значение 

 применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого 

и современности 

 работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

 уважать всемирное историческое наследие, культуру разных народов; применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

 устанавливать синхронистические связи истории России и стран  Европы и Азии в XVI - XVII 

вв. 

 составлять и анализировать генеалогические и синхронистические таблицы 

 читать историческую карту и ориентироваться в ней, использовать исторические карты как 

источник информации 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни народов России, 

исторические события и процессы 

 описывать и анализировать исторический путь России в XVI - XVII вв. 

 сопоставлять развитие Российского государства и других стран в период Новой истории, 

выявлять общие черты и особенности; сравнивать основные исторические процессы и 

явления, происходившие в изучаемый период, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; осознавать взаимосвязь между социальными явлениями и процессами, их влияние 

на жизнь народов России 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия предков 

 сравнивать под руководством учителя  свидетельства различных исторических источников, 

выявлять их общие  черты и особенности 

 использовать приѐмы исторического анализа ( сопоставление и обобщение  фактов, раскрытие 

причинно – следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.) 

 раскрывать существенные и характерные черты экономических и социальных отношений и 

политического строя в Российском государстве и в других странах 



 систематизировать информацию в ходе проектной деятельности 

 сопоставлять с помощью учителя различные версии и оценки исторических событий и 

личностей 

 определять и аргументировать собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого 

 находить и представлять информацию об истории родного края, страны, применять 

краеведческие  знания при составлении  описания исторических  и культурных памятников на 

территории современной РФ 

 расширять опыт применения историко – культурного, историко – антропологического, 

цивилизационного подходов  к оценке социальных явлений 

 составлять с привлечением дополнительной литературы описания памятников культуры 

России и других стран, рассуждения об их художественных достоинствах и значении 

 осознавать историческую обусловленность и мотивацию поступков людей рассматриваемой 

эпохи, оценивать результаты их жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время(период XVI - XVII в.),; 

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

государств в Новое время(период XVI - XVII 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 

Нового времени(период XVI - XVII 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 Нового времени(период 

XVI - XVII в.),; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени(период XVI - XVII в.),; 

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

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

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

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

д) художественной культуры Нового времени(период XVI - XVII в.),; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.)(период XVI - XVII в.),; 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время(период XVI - XVII в.),, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени(период XVI - XVII в.),. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время(период XVI - XVII в.),; 

• 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(период XVI - XVII в.),, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время(период XVI - XVII в.),  при 

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

 



Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в приложении 3 

и в сборнике: 

Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 7 класс. М: Просвещение, 2017. С. 64 – 76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

8 класс 

Главным результатом изучения истории в основной школе является развитие  у учащихся широкого 

круга компетентностей – социально-адаптивных (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты изучения истории в 8 классе предполагают следующие убеждения и 

качества: 

 осознание идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения прав и 

свобод человека; 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Нового времени, Отечества (период с конца XVII века 

по конец XVIIIв.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 познавательный интерес к прошлому своей Родины, мировой истории; 

 изложение своей точки зрения, еѐ 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,  

 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. 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважения к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в 8 классе выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и другую; 

  формулировать  новые для себя задачи в учѐбе 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 еѐ достоверность;  

 использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 



учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога;  

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

  определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, 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; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и другое. 

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

 владение 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; 

 

Предметные результаты   освоения курса истории в 8 классе на уровне основного общего 

образования 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. 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое времяв период с конца XVII 

века по конец XVIIIв.; 

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

государств в Новое время в период с конца XVII века по конец XVIIIв., об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени в период с конца XVII века по конец XVIIIв.;  

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

других странах в Новое время в период с конца XVII века по конец XVIIIв., памятников 



материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени в период с конца XVII века по конец XVIIIв.; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени в период с конца XVII века по 

конец XVIIIв.; 

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

России и других стран в Новое время в период с конца XVII века по конец XVIIIв.; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени в период с конца XVII века по конец XVIIIв.(социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время в период с конца XVII века по 

конец XVIIIв., сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени в 

период с конца XVII века по конец XVIIIв.. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время в период с конца XVII  века по конец XVIII в.; 

• 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 в период с конца XVII  века по 

конец XVIII в., объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время в период с конца XVII  

века по конец XVIII в.при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в приложении 4 

и в сборнике:  

Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 8 класс. М: Просвещение, 2018. С. 65 – 76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

9 класс 

Личностные результаты изучения истории в 9 классе предполагают следующие убеждения и 

качества: 

 осознание идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения 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, уважения к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

  социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Новейшего времени, Отечества (период XX– начала XXIв.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 познавательный интерес к прошлому своей Родины, мировой истории; 

 изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 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;  

 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  

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважения к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в 9 классе выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и другую; 

  формулировать  новые для себя задачи в учѐбе 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 еѐ достоверность;  

 использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога;  

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 



  определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, 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; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и другое. 

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

 владение 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; 

 

Предметные результаты   освоения курса истории в 9 классе на уровне основного общего 

образования включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества, разных народов и государств как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте  и роли России в мировой истории 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества в XIX –  начале XX вв. 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности 

 умениеискать, изучать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать  содержащуюся в них информацию 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 



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

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

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

о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

общие черты и особенности;  

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

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

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в  приложении 

5 и сборнике 

Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 9 класс. М: Просвещение, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урокаисториипредполагает 

следующее:  

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил кабинета», «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся 

с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 

привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента 

времени», проведение Уроков мужества;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания клуба 

«Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, 

игра-состязание, «Кахут»);  дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;  

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 



(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха);  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей.  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык - 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации 

в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики).  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

5 класс  

Всеобщая история. История Древнего мира. 

 

Основное содержание по темам 

Понятия и термины 

 

1. Введение в предмет (2 ч) 

Предмет история. Что изучает история. 

Измерение времени в истории. Лента 

времени. Историческая хронология. 

Историческая карта. Исторические 

источники. Вспомогательные исторические 

дисциплины. История России – часть 

всемирной истории. История региона – часть 

истории России. Источники по российской 

истории в период первобытности и Древнего 

мира. 

История, исторический источник, век, эра, 

эпоха, генеология, геральдика, хронология, 

нумизматика, топонимика. 

 

2.Введение в историю Древнего мира(1 ч)   

Древний мир: понятие и хронология. Карта 

Древнего мира. Источники по истории 

Древнего мира 

Исторический источник, лента времени, 

всеобщая история, периодизация. 

 

3. Первобытность (7 ч) 

Древнейшие люди. Их расселение. Человек 

разумный. Условия жизни, занятия, 

представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской, появление 

ремесла и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. Лента времени. 

Историческая хронология. 

Археология, раскопки, род, племя, родовая 

община, соседская община, 

первобытность, питекантроп, 

кроманьонец, человек разумный, палеолит, 

мезолит, неолит, неолитическая 

революция, энеолит, бронзовый век, 

ранний железный век,вождь, старейшина, 

религия, шаман, идол, искусство, тотем, 

наскальная живопись, присваивающее и 

производящее хозяйство. 

 

4. Древний Восток (15 ч) 

Древний Египет. 

Условия жизни и занятие населения. 

Дельта, дамба, фараон, крестьяне, 

вельможи, ремесленники, писцы, 

пирамиды, колесница, храмы, жрецы, 



Управление государством (фараон, 

чиновники). Военные походы. Рабы. 

Религиозные верования египтян.  Духовный 

мир древних египтян. Жрецы. Фараон – 

реформатор Эхнатон. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия 

жизни и занятия населения.  Города – 

государства. Письменность. Мифы и 

сказания.  

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, 

легендарные памятники города Вавилона. 

 

Восточное Средиземноморье в древности. 

Финикия: природные условия, занятия 

населения. Развитие ремесла и 

торговли.Финикийский алфавит. Палестина. 

Израильское царство. Занятия, религиозные 

верования, Ветхозаветные сказания. 

 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные 

сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, 

система управления подвластными 

территориями. Зороастризм. 

 

Древняя Индия: природные условия, занятия 

населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. 

Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии.. 

 

Древний Китай. Условия жизни  и 

хозяйственная деятельность населения. 

Объединение государства. Империи Цинь и 

Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные. Положение различных групп 

населения. Развитие ремесла и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно – 

философские учения. Конфуцианство. 

Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая китайская стена. 

папирус, мумия, архитектура, наука, 

геометрия, иероглифы,  

Двуречье, клинопись, закон, аренда, 

ростовщик, царь, колонии, рабы, евреи, 

Библия, Ветхий завет, Новый Завет, 

Иерихон, храм Соломона, скрижали, 

заповедь, железо, держава, 

Сатрап, сатрапии, каста, варна, брахманы, 

кшатрии, кшатрии, шудры, 

неприкасаемые, буддизм, конфуцианство, 

рабовладельцы, шумеры, астрономия, 

свиток, папирус, скульптура, Сфинкс, 

чудеса света, саркофаг, пехота, конница, 

благовония, колония, метрополия, 

единобожие, жертвенник, таран, 

отшельничество, зороостризм 



 

Античный мир (37 ч.) 

 

5. Древняя Греция (20 ч) 

Древнейшая и архаическая Греция.  

Условия жизни и занятия населения. 

Древнейшие государства  на Крите. 

Госудасртва ахейской Греции (Микены и 

другие). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея», Религиозные верования древних 

греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства (политический 

строй, аристократия, демос) 

Развитие ремесла и земледелия. Великая 

греческая колонизация.  

Афины. Утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена.  

Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство, воспитание, 

организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские 

войны:  причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои.  

 

 Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. Пелопоннесская  война. 

Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. 

Греческая  философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура, 

театр, быт. Спортивные состязания.  

Олимпийские игры. 

Эллинизм. Македонские завоевания. Держава 

Александра  Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока.  

Культура эллинистического мира.. 

Древняя Греция, Эллада, Троянская война, 

Илиада, Одиссея, миф, крылатые 

выражения, морская держава, ахейцы, 

дорийцы, пантеон, полис, демос, 

демократия, аристократия, рабство, 

долговой камень, народное собрание, 

архонт, ареопаг, реформа, гражданская 

война, илоты, колония, олимпиада, 

марафон, экспансия, стратег, триера, 

граждане, метеки, пошлина, стиль, 

палестра, педагог, орхестра, гимнасий, 

скене, трагедия, комедия, монархия, 

республика, диктатор. Эллинизм. 

 

6. Древний Рим (17 ч) 

Древнейший период. Население Древней Аппенинский полуостров, республика, 



Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 

Легенды об основании Рима. Рим эпохи 

царей. 

Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Религиозные 

верования. 

Завоевание Римом Италии. Войны с 

Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство 

в Древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские 

войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; 

Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. 

Возникновение и распространение 

христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская 

литература, «золотой век поэзии». 

Ораторское искусство, Цицерон. Развитие 

наук. Архитектура. Скульптура. Пантеон. 

Быт и досуг римлян. 

империя, консулы, царь, легионы, 

легионеры, народное собрание, плебеи, 

патриции, Сенат, триумф, империя, 

гладиаторы, арена, форум, рабство. 

Колонат, военная диктатура, диктатор, 

мировая религия, христианство, Голгофа, 

варвары, колоны, рабы с хижинами, 

термы, Крлизей, пантеон, трибун, вето, 

галлы, имение, амфитеатр, югер, ветеран, 

преторианцы, венеды, апостол, евангелие, 

Библия, готы, вандалы, вандализм, 

провинция, триумф, меценат, Вечный 

город. 

 

7. Историческое и культурное наследие Древнего мира (2 ч) 

Вклад древних цивилизаций в историю 

человечества 

Древние цивилизации, мировая культура 

 

8. Наш край в древности. (2 часа) 

Древнейшие люди, их расселение на 

территории Прикамья. Условия жизни, 

занятия, представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей на 

территории родного края. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской, появление 

ремесла и торговли. 

Археология, раскопки, род, племя, родовая 

община, соседская община, 

первобытность,   палеолит, мезолит, 

неолит, неолитическая революция, 

энеолит, бронзовый век, ранний железный 

век , городище,  вождь, старейшина, 

религия, идол, искусство, тотем, 

присваивающее и производящее хозяйство 

Итоговое обобщение по курсу. (2 ч) 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

6 класс 

Всеобщая история.История Средних веков.  

 

Основное содержание по темам 

 

 

Понятия и термины 

 

1. Введение в предмет (1 ч) 

 
Понятие «Средние века» 

Хронологические рамки 

Средневековья. Источники по 

истории Средних веков. 

Средние века, исторические источники: 

письменные и вещественные,  

 

2. Раннее Средневековье (8 ч) 

 
На пороге Средневековья. Великое 

переселение народов.  Падение 

Западной Римской империи. 

Образование варварских королевств. 

Народы Европы в Раннее 

Средневековье. Франки: расселение, 

занятия, общественное устройство. 

Законы франокв «Салическая 

правда» 

Держава Каролингов: этапы 

формирования, , короли и 

подданные. Карл Великий. Распад 

империи. 

Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная 

Римская империя. Британия и 

Ирландия в раннее СВ. Норманны: 

общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений 

в странах Европы. Христианизация 

Европы. Светские правители и папы. 

Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV-XI вв.: 

территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры. Законы. 

Власть императора и церковь. 

Внешняя политика Византии, 

отношения с соседями. Культура 

Византии. 

Арабы в VI-XIвв: расселение, 

занятия племен. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, расцвет и 

Великое переселение народов, варварские 

королевства, Меровинги, Каролинги, графы, 

католическая и православная церковь, ересь, 

Библия, Папа Римский, патриарх, междоусобицы, 

магнат, феод, феодал, феодальная 

раздробленность, домен, империя, норманны, 

Каролингское Возрождение, пергамен, василевс, 

путь из «варяг в греки», крестово-купольный 

стиль, иконопись, фрески, кириллица, глаголица,  

кочевники-бедуины, ислам, пророк, халифат, 

Коран, шариат, шиты, сунниты. 

 



распад. Арабская культура. 

 

 

 

3. Зрелое Средневековье  (13ч) 

 
Средневековое европейское 

общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. 

Иерархия. Знать и рыцарство: 

социальное положение, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная 

зависимость, повинности, условия 

жизни. Крестьянская община. 

Город-центр ремесла, торговли, 

культуры. Городские сословия. Цехи 

и гильдии. Городское управление. 

Борьба городов и сеньоров. СВ 

города-республики. Облик городов. 

Быт и жизнь горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение 

христианства на православие и 

католицизм. Отношения светских 

правителей и церкви.  Крестовые 

походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарский орден. Ереси: 

причины возникновения и 

распространения. Преследования 

еретиков. 

Государства Европы в XII-XIV вв. 

Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. 

Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. 

Столетняя война. Жанна ДАрк, 

Германские государства в XII-XV вв. 

Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском п-ве. Итальянские 

республики в XII-XV вв. 

Экономическое и социальное 

развитие европейских государств. 

Социальные противоречия XIVв. : 

Жакерия, Восстание УотаТайлера. 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя, Ослабление 

империи. Вторжение турок-османов 

на Балканы. падение Византии.  

Османская империя: завоевание 

турок-османов, управление, 

положение покоренных народов 

Культура средневековой Европы. 

Представления средневекового 

человека о мире. Место религий в 

Сословие, сеньор, вассал, феодализм, феод, 

зависимые крестьяне, феодальная иерархия, 

турнир, герб, замок, рыцарская культура, вотчина, 

феодальная повинность, барщина, оброк, личная и 

поземельная зависимость, община, натуральное 

хозяйство, патрициат, магистрат, коммуна, 

городская республика, цех, устав, гильдия, 

индульгенция, инквизиция, крестовый поход, 

орден, Генеральные штаты, парламент, монархия, 

сословная монархия, Великая хартия вольностей, 

«Золотая булла" 

«черная смерть», гетто, дофин, Жакерия, 

Орлеанская дева, национальная независимость, 

централизация, династическая уния, война Алой и 

Белой роз, Реконкиста, аутодафе, гуситы, паны, 

табориты, гуситские войны, табориты, турки-

османы, султан, церковная уния, 

философия, университет, факультет, декан, 

магистр, бакалавр, ректор,ваганты, схоластика, 

логика, церковная архитектура, романский стиль, 

портал, готика, стрельчатые арки, контрфорсы, 

аркбутаны, витраж, портрет,  рыцарский турнир, 

герольд, кодекс рыцарской чести, Ренессанс, 

гуманизм, гуманисты, 



жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты.  

Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и 

готический стиль художественной 

культуре. Гуманизм. Раннее 

возрождение: художники и их 

творения. 

 

 

4.  Страны Востока в Средние века (3 ч.) 

 
. 

Монгольская держава, общественный 

строй, завоевания Чигисхана и его 

потомков, управление подчиненными 

территориями. 

Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против 

завоевателей. 

Япония в средние века. Индия: 

раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. 

Культура народов Востока в Средние 

века. Литература, архитектура, 

традиционные искусства и ремесла.  

индуизм, буддизм, варна, Великий шелковый путь, 

конфуцианство , каллиграфия, миссионер,  

 

5. Народы Америки и Африки в Средние века. (1 ч.) 

 
     Государства доколумбовой 

Америки. Общественный строй, 

Религиозные верования населения 

    Культура народов доколумбовой 

Америки. 

инки, майя, ацтеки. 

 

6. Итоговое обобщение по курсу (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

6 класс 

История России. 

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

 

Основное содержание по темам 

 

 

Понятия и термины 

 

1. Введение (1 ч) 
 

Предмет отечественной истории. Роль и месть 

России в мировой истории. Проблемы 

периодизации российской истории.История 

России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы 

самобытности российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. Источники по 

российской истории. Основные этапы развития 

исторической мысли. Историческое 

пространство и символы российской истории. 

Кто и для чего фальсифицирует историю 

России. 

Россия, исторические источники: 

письменные и вещественные, 

Вспомогательные исторические 

дисциплины, природный фактор, 

историческое пространство, символы 

российской истории, фальсификация, 

индо – европейская группа народов, 

славянская языковая семья 

 

2. Тема I Народы и государства на территории нашей страны в древности  

(5 ч) 
 

Появление и расселение человека на 

территории современной России. Заселение 

территории нашей страны человеком. Каменный 

век. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему на территории 

Северной Евразии.Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей 

металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и 

раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой 

территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент.  

Первые культуры и общества. Малые 

государства Причерноморья в эллинистическую 

эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Скифское царство. 

Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Великое переселение народов. Гуннская 

Славяне, Великое переселение народов, 

присваивающее и производящее 

хозяйства, неолитическая революция, 

народ, народность, пашенное земледелие, 

подсека, перелог, вече, дань, вервь, 

язычество, идол, капище, народное 

ополчение, колонизация,  племенные 

союзы, природно – географический 

фактор в истории, балты, финно-угры, 

Русь, подсечно-огневая система 

земледелия, город, село, кочевые 

племена, князь, дружина, полис, каганат, 

ислам, дань.  



держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие 

кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. Миграция готов. 

Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-

угры. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

ВостокаДискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных 

и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-

угры, кочевые племена. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племѐн тюрков, огузов, 

киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 

каганат; Восточный Тюркский каганат и 

Западный Тюркский каганат. Уйгурский 

каганат. Великий киргизский каганат. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, 

тюркских и финно-угорских народов к концу I 

тыс. н. э. Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин. 

Наш регион в древности. 

 

3. Тема II  Русь в IX — первой половине XII в. (10 ч) 
 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания 

государства Русь. Исторические условия 

складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. 

н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной 

Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. 

Начало династии Рюриковичей.  

Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

Предпосылки, государство, 

родоплеменной строй, купец, печенеги, 

дружина, князь, норманны, Русь, 

норманнская теория, варяги, великий 

киевский князь, воевода, старейшина, 

тысяцкий, путь из «варяг в греки», 

Царьград, государство, дань, полюдье, 

уроки, погосты, реформа, усобица, 

монотеизм, ислам, иудаизм, двоеверие, 

христианство, митрополит, духовенство 



древнерусской государственности. Князь Олег. 

Образование государства. Перенос столицы в 

Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический 

строй ранней Руси. Территория и население 

государства Русь/Русская земля. Крупнейшие 

города Руси. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы 

власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 
Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские 

города, развитие ремѐсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и 

его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. Европейский 

христианский мир. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир I Святой. Зарождение 

ранней русской культуры, еѐ специфика и 

достижения. Былинный эпос. Возникновение 

письменности. Начало летописания. Литература 

и еѐ жанры (слово, житие, поучение, хожение). 

Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина 

мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология.  
Древнерусская культура. Формирование 

единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные 

грамоты.«Новгородская псалтирь». 

«Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Первые русские 

жития. Произведения Владимира Мономаха. 

Иконопись. Искусство книги. Архитектура. 

Начало храмового строительства: Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело 

и оружиеБыт и образ жизни разных слоѐв 

населения 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое 

(белое и черное), монастырь, игумен, 

миссионеры, церковный устав, 

автокефальная церковь, десятина, закон, 

устав, ссуда, ростовщичество, Русская 

Правда, наместники, династический брак, 

посадник, древнерусская народность, 

феодальные владения, вотчина,  бояре, 

смерды, люди, закупы, рядовичи, холопы, 

челядь, христианская культура, устное 

народное творчество, былина, ценности, 

благочестие, мораль, епископ, 

Миниатюра, летопись, ПВЛ, 

общерусские святые, слово, поучение, 

хождение, устав,  житие, деревянное 

зодчество, фреска, мозаика, скань, зернь, 

финифть, хоромы, храм, слобода, 

крестово – купольный храм, базилика, 

граффити, берестяные грамоты 



развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. Социально-экономический 

уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских 

земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и еѐ роль в жизни 

общества. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие 

культуры. Летописание. «Повесть временных 

лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления 

архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. Ценностные ориентации 

русского общества. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в 

повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

Наш регион в средневековье 

 

4. Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч)   
 

Эпоха политической раздробленности в 

Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя 

и права.Внешняя политика русских земель в 

евразийском контексте. Изменения в 

политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет 

городов. Консолидирующая роль православной 

церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи 

русских земель. Развитие русской культуры: 

Формирование региональных центров культуры: 

летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: 

Правда Ярославичей, половцы, 

Любечский съезд, политическая 

раздробленность, удел, рать, 

республиканская форма правления, 

посадник, архиепископ, архимандрит, 

мужи, мятеж, нойон, курултай, фураж,  

десятник, ополье, аскетизм, экспансия, 

рыцари-крестоносцы, военные 

монашеские ордена, резиденция,  

культурная традиция, лечьцы, поучение, 

архитектурный ансамбль, канон, 

аскетизм, резиденция, паломники, 

королевства, Великое княжество 

Литовское,  



Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-

Польского. Наш регион в средневековье 

 

 

 

5. Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 ч) 

 
 

Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие 

народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и 

Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Судьбы русских 

земель после нашествия монгольского. Русские 

земли в составе Золотой Орды. Система 

зависимости русских земель от ордынских 

ханов (т.н. «ордынское иго»).Политико-

государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная 

торговля. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру 

и быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Южные и западные 

русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части 

русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 

Новгород в системе балтийских связейОрдена 

крестоносцев и борьба с их экспансией на 

западных границах Руси. Александр Невский: 

его взаимоотношения с Ордой.Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери 

и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских 

князей.  

Золотая орда: государственный строй, 

население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление 

государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура. Религиозная политика в 

Орде и статус православной церкви. Принятие 

ислама и его распространение. Русская 

православная церковь в условиях ордынского 

господства.  Перенос митрополичьей кафедры в 

Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. 

Кочевое скотоводство, Орда, Золотая 

Орда, курултай, нойоны, тумен, улус, 

нашествие, ордынское иго, стан, фураж, 

ярлык, ордынский выход, баскак, облава, 

численники, экспансия, рыцари-

крестоносцы, военные монашеские 

ордена, крестовые походы, Ливонский 

орден, рыцари, ополчение, агрессия, 

владычество, великорусская народность, 

Великое княжество Литовское, диалект, 

уния, католичество, слобода, Калита, 

засадный полк, полуустав, эпос, . 



Изменения в представлениях о картине 

мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное 

взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и 

взаимовлияние русской культуры и культур 

народов Евразии). Летописание. Памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Культура и быт. Летописание. 

«Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. 

. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. 

Наш регион в средневековье.  

 

6. Тема V. Формирование единого Русского государства (9 ч) 
 

Политическая карта Европы и русских 

земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских 

земель. Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. Большая 

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. Касимовское ханство. Дикое 

поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские 

фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 

Солдайя и др) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Междоусобная война в Московском княжестве 

во второй четверти XV в. Василий Тѐмный. 

Новгород и Псков 

в XV в. .: политический строй, отношения с 

Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и 

рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва – третий 

Рим».  Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери к Москве. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора 

великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое 

и церковное строительство. Московский 

Кремль.  

Характер экономического развития русских 

земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. Расширение международных связей 

Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Изменения 

Феодальная война, великорусская 

народность, православие, католичество, 

«стояние на Угре», самодержавие, 

самодержец, герб, скипетр, держава, 

Боярская дума, дворец, воевода, налоги, 

напка Мономаха, казна, окольничьи, 

таможенный сбор, уезд, волость, стан, 

кормление, Судебник,  вотчинное 

землевладение, поместье, помещик, 

трехпольный севооборот, боярин,  чин, 

привилегии,  Юрьев день, пожилое, 

крепостничество, черносошные 

крестьяне, личная, поземельная 

зависимость, местничество, синодики, 

благотворительность, крестьянин, 

владельческие, черносошные,  дворцовые 

крестьяне, посадские люди, купцы и 

«чѐрные люди», стригольники, царь, 

Церковный собор, уния,  секуляризация, 

нестяжатели и иосифляне, ересь, 

автокефалия,  теория «Москва – третий 

Рим»,  централизация, централизованное 

государство, приказ, поместье, помещик,  

военные монашеские ордена к, 



восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого 

Русского государства. Летописание 

общерусское и региональное. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная 

жизнь горожан и сельских жителей в 

древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш регион в средневековье 

транзитная торговля,  заповедные лета, 

полуустав, историческая песнь, 

Московский Кремль, Эпоха 

Возрождения, поэма, регалии, сказания, 

монастырские комплексы-крепости, 

шатровые храмы. публицистика, 

энциклопедия 

 

7 Итоговое обобщение по курсу. 1 часа. 
 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Всеобщая история. История Нового времени XVI – XVII века. 

Основное содержание по темам Понятия и термины 
 

Введение  (1 ч) 
 

 

Понятие, хронологические рамки и 

периодизация Нового времени. Источники 

по истории Нового времени 

Новое время, Раннее Новое время, 

исторический источник 

 

Раздел 1. Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия  (17 ч) 
 

 Великие географические открытия: 

предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и 

культурные последствия Великие 

географические открытия. Старый и Новый 

Свет.  

  Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI - начале XVII 

вв.Возникновение мануфактур. Развитие 

товарного производства. Расширение 

внутренноего и мирового рынка. 

  Абсолютные монархии. Англия, Франция, 

монархия Габсбургов в XVI- начале XVII в: 

внутреннее развитие и внешняя политика. 

Образование централизованных 

национальных государств в Европе. 

  Реформация и Контрреформация.Начало 

Реформации; М. Лютер. Развитие 

Реформации и крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма 

в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. 

Религиозные войны.  

Европейская культура XVI-XVII вв. 

Развитие науки (переворот в 

естествознании, возникновение новой 

картины мира); выдающиеся ученые и 

изобретатели. 

  Высокое Возрождение: художники и их 

произведения 

    Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. Стили художественной 

культуры XVI-XVII вв. (барокко). 

Становление театра 

 

 

Великие географические открытия, 

колония, метрополия, колонизация, Новый 

Свет, революция цен, мануфактура, 

капитал, буржуазия, наѐмные рабочие, 

наѐмный труд, мировой рынок, абсолютизм, 

парламент, предприниматель, капитал, 

прибыль, конкуренция, банк, биржа, новое 

дворянство,  конкиста, меркантилизм, 

Реформация, Контрреформации, 

инквизиция,  буржуазная революция, 

республика, политическая партия, 

протекторат, билль, декларация, коалиция, 

религиозная война, протестантизм, 

кальвинизм, лютеранство, англиканская 

церковь, ренессанс, гуманизм, гуманисты,  

барокко, Возрождение, 



 

Раздел 2 Первые революции в Европе.  

Международные отношения в XVI - XVII вв. (6 ч.) 

   Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции. 

Английская революция XVII в.: причины, 

участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. 

Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVII в. Изменения в 

соиальной структуре общества, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и 

новые веяния. 

   Международные отношения в раннее 

время XVI – XVIIвв. Европейские 

конфликты и дипломатия. Военные 

конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

 

 

 

Просвещение, классицизм, модернизация, 

энциклопедизм, теория разделения властей, 

индустриальное общество, третье сословие, 

буржуазная революция, секуляризация 

культуры, аграрная революция, 

промышленный переворот, фабрика, 

луддизм, технический прогресс, классы, 

конституция, декларация, рабство, 

Конгресс, штаты, абсолютизм, 

учредительное собрание, террор, 

республика, якобинцы, Конвент, 

контрреволюция, диктатура, 

термидорианский переворот, Директория, 

консульство, Тридцатилетняя война, 

Семилетняя война, колония, метрополия. 

 

Раздел 3 Северная Америка в XVI - XVII вв. (1ч.) 

 

Английские колонии в Северной Америке. 

Колонисты и коренное население. 

Отношения колоний с метрополией. 

Новый свет., колония, метрополия, 

пуритане, протестанты, отцы – пилигримы, 

мануфактура, законтрактованные слуги, 

плантационное хозяйство, рабство, фермер, 

губернатор, колониальные ассамблеи 

 

Раздел 4 Традиционные общества Востока в XVI - XVII вв.  

Начало европейской колонизации. (2ч.) 

 Османская империя: от могущества к 

упадку. 

Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские 

завоевания 

Маньчжурское завоевание Китая. Империя 

Цин в Китае 

Образование централизованного 

государства и установление сѐгуната 

Токугава в Японии. Политика «закрытия» 

колония, метрополия, традиционное 

общество, инквизиция, рабство, 

республика, колониальная система, 

конфуцианство, буддизм, индуизм, 

синтоизм, ислам, империя, сѐгун, самураи, 

«бусидо»,  сословия, деспотия, династия, 

империя,  



Японии 

Раздел 5 Итоговое обобщение по курсу "Всеобщая история. История Нового 

времени XVI - XVII века» (1 ч.) 

Характеристика развития раннего Нового 

времени 

Понятия и термины по курсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

7 класс 

История России. 

Россия в XVI – XVII веках: от Великого княжества к царству. 

 

Основное содержание по темам 

 

 

Понятия и термины 

 

Введение  (1 ч) 

 
История России как часть мировой истории. 

История России – коллективная память. 

Исторические источники по истории РоссииXVI – 

XVII  веках 

 

Новое время, исторический источник 

 

Раздел 1 Россия в XVI веке.  19 часов 

 

Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской 

земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: 

война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная 

система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, 

система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. 

Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за 

власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. 

Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 

Великие географические открытия, хожения, 

трехполье,  казачество, круг, Запорожская 

Сечь, сотня, суконная и гостиная сотни, 

ярмарка, копейка, политика, озимые, зона 

рискованного земледелия, реформа, слобода, 

яровые, судебник, абсолютизм,  крепостное 

право,  самодержавие, местничество, Юрьев 

день, пожилое, Боярская Дума, приказы, 

государев двор, дворяне, дъяки, подъячие,  

наместники, волости, волостели, станы, уезды,  

кормление,  поместье, ямская гоньба, дети 

боярские,  сейм, острог, капитуляция, 

Избранная рада, избранная тысяча. Стрельцы,  

Уложение о службе, губа, губной староста, 

тягло,  сословно – представительная монархия, 

Земский Собор.  Челобитная, патриарх,  улус, 

гвардия.  Ясак, ясачные люди, засечная черта, 

черносошные крестьяне, дворцовые крестьяне, 

владельческие крестьяне, крепостной, 

заповедные лета, урочные лета, посад, белые 



собор. Земская реформа – формирование органов 

местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. 

Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав 

Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение 

Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: 

причины и характер. Ликвидация Ливонского 

ордена. Причины и результаты поражения России 

в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири.  

Социальная структура российского 

общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и 

«служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения 

Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары.Выходцы из стран Европы на 

государевой службе.Сосуществование религий в 

Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, 

дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские 

казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена 

реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в 

боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный 

договор со Швецией:восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымским ханством. Отражение набега Гази-

Гирея в 1591 г. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об «Урочных 

летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 
XVII век  в истории России: историческое и 

культурное наследие 
История нашего края в XVII в. Культура и 

быт народов нашего края. 

слободы, гости, Государев родословец, толмач. 

Мурза, епархия. Опричнина, земщина, 

архиерей,  Стоглавый собор,  Стоглав, 

книгопечатание, Лицевой летописный свод, 

Степенная книга, Четьи минеи, шатровый 

стиль, публицистика, повесть, энциклопедия, 

регалии, эпос 

 

Раздел 2  Смутное время. Россия при первых Романовых. 19 часов 

 



Династический кризис. Земский собор 1598 

г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении 

боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о 

его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 

1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана 

Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска 

М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление в 

войну против России Речи Посполитой. Оборона 

Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход 

власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и 

вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. 

Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в 

укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата 

выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны 

с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на 

Москву. Заключение Деулинского перемирия с 

Речью Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени.  

Россия при первых Романовых. 

Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала 

страны. Продолжение закрепощения крестьян. 

Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного 

строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и 

И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Смута, урочные лета,  крепостной, заповедные 

лета,  патриаршество, крестьянское восстание, 

гражданская война, самозванчество,  

интервенция, семибоярщина, 

«крестоцеловальная запись, тушинский вор, 

ворѐнок, народное ополчение, суверенитет, 

Земский собор, династия «Бунташный век, 

крепостничество, сословно-представительная 

монархия, самодержавие, мануфактура, 

всероссийский рынок, мелкотоварное 

производство, ярмарка, протекционизм, 

меркантилизм, ярмарка, Новоторговый устав, 

церковный раскол, старообрядцы, 

раскольники, Медный бунт, Соляной бунт, 

«хованщина», прелестные письма, Соборное 

уложение, парсуна, приказы, промыслы, полки 

иноземного строя, лихие люди, сословия, 

тягло, экстенсивный и интенсивный пути 

развития хозяйства, барщина, оброк, ясак, 

даточные люди, Славяно-греко-латинская 

академия, обмирщение, монополия,  

государственные крестьяне, владельческие 

крестьяне, Переяславская Рада, думные дьяки, 

комнатные бояре, фаворитизм, дьяки, 

подъячие, приказные люди, челобитная, 

приказная изба,  белые слободы, полки нового 

строя,  стрелецкие деньги, с дыма, реестровые, 

полковые и сторожевые казаки,  гостиная и 

суконная сотни, сельский мир, Дикое поле, 

черта, починок, острог, казачьи республики, 

палаты учительные, «Куранты», шемякин суд, 

Синопсис, шатровый стиль,  московское 

нарышкинское барокко, «Царский 

титулярник»., абсолютизм, крестьянская война 



Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. 

Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского 

общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Русская деревня в XVII в. Городские 

восстания середины XVII в. Соляной бунт в 

Москве. Псковско-Новгородское восстание. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его 

распространения. Русский Север, Дон и Сибирь 

как регионы, свободные от крепостничества. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. 

Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. 

Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская 

рада. Вхождение Украины в состав России. Война 

между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России со странами 

Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.  

Эпоха Великих географических открытий и 

русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль 

русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–



XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. 

Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения 

страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль 

Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, 

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, 

Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-

город, Смоленский, Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 

Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон 

Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. 

Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. 

Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон 

Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская 

сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. 

Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное 

пособие по истории.  

История нашего края в XVII в. Культура и быт 

народов нашего края. 

XVI  век  в истории России: историческое и 

культурное наследие 

 

Итоговое обобщение по курсу "История России в XVI -  XVII веках. 1 час 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

8 класс 

Всеобщая история. История Нового времени XVIIIвек. 

 

Основное содержание по темам 

 

 

Понятия и термины 

 

Введение. (1 ч) 

 
Мир в конце XVII  века. Понятия и термины по курсу Всеобщая 

история 7 класс 

 

1. Рождение нового мира. Эпоха Просвещения.  ( 7 ч.) 
 

Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. 

Европейская культура в XVIII вв. Развитие 

науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели. Мир 

человека в литературе  Нового времени. 

Стили художественной культуры XVIII вв. 

(барокко, классицизм). Развитие  театра. 

Просвещение, рационализм, право 

человека, принцип разделения властей, 

свобода, секуляризация, демократия. 

Республика, просвещенная монархия, 

энциклопедисты, гуманизм, барокко, 

классицизм 

 

2. Время перемен. Европа в век Просвещения. (4  ч) 
 

Страны Европы в XVIII веке. 

Экономическое и социальное развитие 

Европы в ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. 

 

 

Аграрная революция (переворот), 

промышленный переворот, мануфактура. 

фабрика, сословие, классы, абсолютизм, 

третье сословие, секуляризация, 

индустриальное общество, наемный 

рабочий, наемный труд, буржуазия, 

капитал, банк, луддизм, технический 

прогресс, машина, фермер, аренда, 

рейхстаг, курфюрсты, кайзер, персональная 

уния, ландтаг, милитаризованность, 

юнкерство, Прагматическая санкция. 

 

3. Северная Америка в XVIII веке . (3 ч) 
 

Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы-основатели». 

 

Колониальная ассамблея, метрополия. 

Колония, мануфактура, фермер, буржуазная 

революция, патриот, лоялист, республика, 

конституция, суверенитет, промышленный 

переворот, штаты, президент, импичмент, 

билль, партия, Конгресс, Сенат, Палата 

представителей, парламент, декларация, 

конфедерация, рабство 

 



4. Великая французская буржуазная революция. (7 ч) 
 

 

Французская революция XVIII в.: причины, 

участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и 

деятели революции. Программные и 

государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение 

революции. 

 

Буржуазная революция,абсолютизм, 

учредительное собрание, террор, 

абсолютизм. республика, якобинцы, 

Конвент, контрреволюция, диктатура, 

термидорианский переворот, Директория, 

консульство, конституция, Учредительное 

собрание, генеральные штаты, 

Законодательное собрание, жирондисты, 

Конвент, террор, Декларация, 

термидорианцы, Директория. Консул,  

 

5. Традиционные общества Востока в вXVIII  веке. Начало 

европейской колонизации. (2 ч) 

Османская империя: от могущества к 

упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в 

Китае. Образование централизованного 

государства и установление сегуната 

Токугава в Японии. 

 

колония, метрополия, традиционное 

общество, инквизиция, рабство, 

республика, колониальная система, 

конфуцианство, буддизм, индуизм, 

синтоизм, ислам, империя, сѐгун, самураи 

 

6. Международные отношения в вXVIII  веке(2ч) 

Международные отношения середины в 

XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы 

Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

 

Семилетняя война, колония, метрополия, 

колониальные империи 

 

7. Историческое и культурное наследие                                                            

Нового времени в XVIII  веке ( 1ч ) 

 
Становление и развитие индустриального 

общества. Политическое наследие Нового 

времени. Достижения культурыXVIII  век. 

Термины и понятия по курсу Всеобщей 

истории 8 класс 

8. Итоговое обобщение по курсу Всеобщей истории ( 1 час) 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

8 класс 

История России  в конце в XVII - XVIIIвеке. 

 

Основное содержание по темам 

 

 

Понятия и термины 

 

Введение в предмет (1 ч) 
 

  Особенности социально-экономического , 

политического и культурного развития 

России  и нашего края  в XVII веке. У 

истоков российской модернизации 

 

 Термины по курсу 7 класса 

 

1. Россия в эпоху преобразований Петра I. ( 13 ч) 
 

Причины и предпосылки преобразований 

(дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация 

как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за 

власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые 

шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика.Строительство 

заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на 

Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Основание 

Екатеринбурга. Преобладание крепостного 

и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати.  

Социальная политика.Консолидация 

дворянского сословия, повышение его роли 

в управлении страной. Указ о 

единонаследии и Табель о рангах. 

Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: 

расширение их прав в местном управлении 

и усиление налогового гнета. Положение 

крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного 

управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) 

реформы. Сенат, коллегии, органы надзора 

Модернизация, реформа, хованщина, 

Великое посольство, мануфактура, 

кропостной, меркантилизм, протекционизм, 

Таможенный тариф, подушная подать, 

дворянство, Указ о единонаследии, Табель 

о рангах, ревизия, коллегия, Сенат, 

губерния, Генеральный регламент, гвардия. 

Рекруты, регулярная армия, генерал – 

прокурор, Синод, обер – прокурор, 

петровское барокко, ассамблея, Академия, 

ратуша, прибыльщик, крепостная 

мануфактура, приписные крестьяне, 

посессионные крестьяне, рекрутские 

наборы, империя, фискал, прокурор,  



и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный 

регламент. Санкт-Петербург — новая 

столица.  

Первые гвардейские полки. Создание 

регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра 

I.Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. 

Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. 

Лесной и победа под Полтавой. Прутский 

поход. Борьба за гегемонию на Балтике. 

Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. 

Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области 

культуры.Доминирование светского 

начала в культурной политике. Влияние 

культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и 

архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты 

и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. 

Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские государственные 

праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в 

положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

 

 

2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. ( 7 ч) 
 



Причины нестабильности политического 

строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. 

Крушение политической карьеры 

А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» 

и приход к власти Анны Иоанновны. 

«Кабинет министров». Роль Э.Бирона, 

А.И.Остермана, А.П.Волынского, 

Б.Х.Миниха в управлении и политической 

жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и 

на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под 

суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. 

Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И.Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. 

М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-

х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности 

дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 
Наш регион в первой половине  XVIII века 

 

Фаворитизм, Верховный тайный совет, 

кондиции, гетманство, университет, 

манифест, дворцовый переворот, 

«бироновщина», старообрядцы, Манифест о 

вольности дворянской 

 

3. Российская империя при Екатерине II.( 7ч.) 

Внутренняя политика Екатерины II. 

Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. 

Отмена монополий, умеренность 

таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Положение сословий. 

Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей 

сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском 

управлении.  

Национальная политика. Унификация 

Просвещенный абсолютизм, секуляризация,  

Уложенная комиссия, гильдия, магистрат, 

духовные управления (мусульманские), 

ислам, ассигнация, монополия, Жалованные 

грамоты дворянству и городам, 

унификация,  гетманство, крестьяне 

государственные, частновладельческие, 

монастырские, барщинное и оброчное 

хозяйство, дворовые люди, вольнонаемный 

труд, помещик, ярмарка, таможенный 

тариф, торговый баланс 



управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. 

Формирование Кубанского Оренбургского и 

Сибирского казачества. Основание 

Ростова-на-Дону.Активизация 

деятельности по привлечению иностранцев 

в Россию. Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским 

конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй 

половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, 

монастырские. Условия жизни крепостной 

деревни. Права помещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль 

государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостных оброчных крестьян к работе 

на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов.Рост текстильной 

промышленности: распространение 

производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые 

пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, 

Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, 

Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового 

баланса.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. 

Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение 

Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. Формирование 

черты оседлости.  

Обострение социальных противоречий. 

Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. 

Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в 



восстании.Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли.  

Внешняя политика России второй 

половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. 

Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, 

победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство 

новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II 

на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Политика России в Польше до 

начала 1770-х гг.: стремление к усилению 

российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в 

разделах Польши вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав 

России украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба 

Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной 

Францией. 

 

4. Россия при Павле  I. ( 3 ч.) 

Основные принципы внутренней политики 

Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного 

абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти 

императора. Личность Павла I и ее влияние 

на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной 

барщине».  

Политика Павла I по отношению к 

дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики 

и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение 

дворянских привилегий.  
Участие России в борьбе с революционной 

Францией. Итальянский и Швейцарский 

Абсолютизм, Указ о престолонаследии, 

барщина, дворцовый переворот, дворянские 

привилегии 



походы А.В.Суворова. Действия эскадры 

Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  
 

 

5. Культурное пространство Российской империи в XVIII  веке.( 8 ч.) 

Определяющее влияние идей Просвещения 

в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература 

народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях 

А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, 

Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н.Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов 

России в XVIII веке. Развитие новой 

светской культуры после преобразований 

Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в 

России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад 

в развитие русской культуры ученых, 

художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и 

культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. 

Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. 

Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия 

наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 

Западного побережья Северной Америки. 

Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной 

истории. Изучение российской словесности 

и развитие литературного языка. 

Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в 

становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные 

педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание 

воспитательных домов в Санкт-

Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном 

Просвещение, рационализм, 

энциклопедисты, университет, барокко, 

рококо, классицизм, Вольное 

экономическое общество 



монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский 

университет – первый российский 

университет.  

Русская архитектура XVIII в. 

Строительство Петербурга, формирование 

его городского плана. Регулярный характер 

застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, 

создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. 

В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его 

выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет 

жанра парадного портрета в середине XVIII 

в. Новые веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного 

Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Наш регион в второйполовине  XVIII века 

 

4.Итоговое обобщение по курсу «История России в конце XVII – 

XVIIIвеков». (1 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

9 класс 

Всеобщая история. История Нового времени. XIXвек.                                                                       

Мир к началу XX века. Новейшая история 

 

Основное содержание по темам 

 

 

Понятия и термины 

 

1. Становление индустриального общества ( 7 ч.) 
 

Понятие, хронологические рамки и 

периодизация Нового времени. Источники 

по истории Нового времени. 

Развитие индустриального общества. 

Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. 

Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве.  

Развитие транспорта и средств связи.  

Изменения в социальной структуре 

общества.Миграция Старого в новый свет. 

Положение основных социальных гупп. 

Распространение социалистических идей; 

социалисты –утописты. Выступления 

рабочих. 

Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

Расширение спектра общественных 

движений.Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; 

идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические 

изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. 

Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

Промышленный переворот, индустриальное 

общество, традиционное общество, 

капитализм, монополизм, империализм, 

монополия, фабричное производство, 

картель, синдикат, трест, концерн, 

конкуренция, биржа, капитал, буржуазия, 

революция, реформа, средний класс, 

пролетариат, индустриализация, 

консерватизм, либерализм, социалисты-

утописты, радикализм, профсоюзы, 

корпорация, экономический кризис, 

колония, метрополия, милитаризация, 

натурализм, олигархия, анархизм, прогресс, 

радикал, ревизионизм, реализм, романтизм, 

технология, фирма, эмиграция, ампир, 

классицизм, импрессионизм, секуляризация 

и демократизация культуры,  

 

2. Страны Европы в XIX веке. (9ч) 
 

 Империя Наполеона во Франции: 

внутренняя и внешняя политика. 

Кодекс Наполеона, Наполеоновские войны, 



Наполеоновские войны. Падение империи. 

Венский конгресс; Ш.М. Талейран. 

Священный союз. 

Политическое развитие европейских стран 

в 1815-1849 гг.: социальные и 

национальные движения, реформы и 

революции. 

Страны Европы во второй половине XIX 

века. Великобритания в Викторианскую 

эпоху («мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, 

расширение колониальной империи). 

Франция: от Второй империи к Третьей 

республике (внутренняя и внешняя 

политика , франко-германская война, 

колониальные войны) 

Образование единого государства в Италии; 

К.Кавур, Дж.Гарибальди. Объединение 

германских государств, провозглашение 

Германской империи, О.Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский 

дуализм. 

 

 

Священный союз, избирательное право, 

конституционная монархия, национальный 

вопрос,  тред-юнионы, рабочее 

законодательство, юнкерство, автономия, 

национализм, консульство, империя, 

Венский конгресс, декрет, революция, 

эволюция, республика, чартизм, Парижская 

Коммуна, конституция, хартия, парламент, 

июльская монархия, антисемитизм,  

баррикада, гомруль, департамент, 

капитуляция, карбонарии, клерикализм, 

коалиция, конгресс, оппозиция, 

пангерманизм, пацифизм, петиция, 

плебисцит, рантье, ратификация, реванш, 

шовинизм 

 

4. Мир за пределами Европы в XIX веке . (7 ч) 
 

Промышленный переворот, его  

особенности в США. Изменения в 

социальной структуре  

общества. 

Соединенные Штаты Америки во второй 

половине XIX века: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и 

Юг. Гражданская война 1861-1865 гг. 

А.Линкольн.Миграция из Старого в Новый 

Свет 

Страны Азии в XIX веке.  

Османская империя: традиционные устои и 

попытки проведения реформ.  

Индия: распад державы Великих Моголов, 

установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 

опиумные войны, движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика 

сѐгуната Токугава, эпоха реформ Мэйдзи.  

Колониальное общество. Война за 

независимость в Латинской Америке. 

Освободительная борьба: задачи, 

участники, формы выступлений. П.Д. 

Туссен-Лувертюр, С.Боливар. 

Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в XIX веке. Колониальные 

порядки и традиционные общественные 

Фермерство, плантационное хозяйство, 

двухпартийная система, аболиционизм, 

реконструкция, миграция, феминизм, 

Танзимат, «открытие» Китая и Японии, 

реформы Мэйдзи, Индийский 

национальный конгресс, хунта, герилья, 

федерация, рабство, гражданская война, 

восточная мораль, доминион, колония, 

метрополия, колониальная система, 

опиумные войны, экономический раздел 

мира, традиционное общество, движение 

тайпинов, сипаи. 



отношения. Выступления против 

колонизаторов. 

 

 

4. Международные отношения в XIX веке (2 ч) 
 

 

Международные отношения в XIX веке. 

Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты 

и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за  

передел мира.Формирование военно-

политических блоков великих держав 

Коалиция, Венская система, восточный 

вопрос, пацифизм, колониальная империя, 

колониальный раздел мира, военно-

политический блок, шовинизм, 

пангерманизм, Тройственный союз, 

Берлинский конгресс, суверенитет, 

протекторат, «пороховая бочка», коалиция, 

империалистическая война, Антанта,  

 

6. Историческое и культурное наследие                                                            

Нового времени 1800-1900 ( 2ч ) 

 
Становление и развитие индустриального 

общества. Историческое и культурное  

наследие Нового времени. Достижения 

культуры. 

Термины и понятия по истории нового 

времени 

 

7. Новейшая история Мир в 1900 – 1914 гг (6 ч.) 

Мир к началу XX в. Новейшая история: 

понятие, периодизация. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: 

технический прогресс,  

экономическое развитие. Урбанизация, 

миграция. Положение основных групп  

населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы;  

Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 

1900—1917 гг.: традиционные  

общественные отношения и проблемы 

модернизации. Подъем  

освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. 

Революции  

первых десятилетий ХХ в. в странах Азии 

(Турция, Иран, Китай).  

Мексиканская революция 1910—1917 гг. 

Руководители освободительной  

борьбы (Сунь Ятсен) 

. 

Новейшая история, индустриальное 

общество, традиционное общество, 

урбанизация, революция, модернизация. 

Империализм, технический прогресс, 

урбанизация, миграция, эшелоны 

модернизации, конкуренция,  

монополистический капитализм, 

концентрация производства и капитала, 

трест, синдикат, картель, концерн, 

милитаризация, «золотой стандарт», 

республика, монархия, всеобщее 

избирательное право, консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм, 

национализм, протекционизм, 

экономический раздел мира, Тройственный 

союз, Антанта, колония, метрополия. 



Доминион, коалиция, экстремизм, 

пацифизм, аннексия 

8. Итоговое обобщение по курсу 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

9 класс 

Российская империя вXIX - началеXX вв. 

 

Основное содержание по темам 

 

 

Понятия и термины 

 

1. Введение (1 ч) 
 

  Особенности социально-экономического , 

политического и культурного развития 

России  и нашего края  в XVIII веке.  

 Термины по курсу 8 класса 

 

2.Россия и мир на рубеже XVIII  -XIXвв (2 ч) 

 
Европа на рубеже XVIII  - XIX вв. 

Революция во Франции, империя 

Наполеона 1 и изменение расстановки сил в 

Европе. Революция в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII  -XIXвв: 

территория, население, сословия, 

политический и экономический строй 

Буржуазная революция, реформа, сословие, 

империя, традиционное общество, 

индустриальное  общество, промышленный 

переворот, промышленная революция,  

капитализм, самодержавие, крепостное 

право, барщинное хозяйство, консерватизм, 

либерализм, фабрика. Мануфактура, биржа, 

акционерное общество, технический 

прогресс, миграция, привилегия, буржуазия, 

нация, православие, католичество, 

протестанство, ислам, буддизм, барщина, 

оброк, дворянство, казачество, купечество, 

мещане. 

 

3.Россия в первой четверти XIX века (13 ч) 

 
Александровская эпоха: 

государственный либерализм   

Император Александр 1. Проекты 

либеральных реформ Александра I. 

Внешние и внутренние  

факторы. Негласный комитет и «молодые 

друзья» императора. Реформы  

государственного управления и их значение 

М.М. Сперанский.  Реформа народного 

просвещения и ее роль  в программе 

преобразований. Экономические преоб- 

разования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. 

Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат  

и расширение российского присутствия на 

Кавказе. Война с Турцией и Бухарестский 

мир 1812 г. Вхождение Абхазии в состав 

России. 

реформа, Негласный комитет, 

министерство, принцип разделения властей. 

Государственный совет, либеральные 

проекты, вольные хлебопашцы, 

династический кризис, самодержавие, 

либерализм, консерватизм,  манифест, 

амнистия, коалиция, конвенция, 

континентальная блокада, гражданское 

общество, фураж, инфантерия, ополчение, 

партизаны, Битва народов, Восточный 

вопрос, Венский конгресс, Священный 

союз, автономия, экономический кризис, 

военные поселения, аракчеевщина, 

общественное движение, тайные общества, 

Северное и Южное общества, декабристы, 

масонство, диктатор, восстание, 

конституция, временное правительство, 

канцелярия, капиталистые крестьяне, 

международный жандарм, мюридизм, 



Эпоха 1812 года. Эволюция российско-

французских отношений. Война России с 

Францией 1805 – 1807 г. Тильзитский мир. . 

Война со Швецией и включение Финляндии 

в состав Российской империи 1809 год 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее  

событие российской и мировой истории 

XIX в.  

Отечественная война 1812 г.: причины, 

основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны.  

Подъѐм патриотизма и гражданского 

самосознания в российском обществе. 

Вклад народов России в победу.  

Венский конгресс и его  

решения. Священный союз. Возрастание 

роли России после победы над  

Наполеоном и Венского конгресса.   

Становление индустриального общества в 

Западной Европе.  

Развитие промышленности и торговли в 

России. Проекты аграрных реформ. 

Социальная структура российского 

общества и общественные движения. 

Крепостное хозяйство.  

Помещик и крестьянин, конфликты и 

сотрудничество. 

Либеральные и охранительные тенденции 

во внутренней политике. Дворянская 

корпорация и дворянская этика. Идея 

служения как основа дворянской 

идентичности.  

Первые тайные общества, их программы: 

Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Власть и 

общественные движения.  

Восстание декабристов 14 декабря 1825 

года и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. 

Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. 

Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции 

на территории Российской империи. 

Еврейское население России.  

Начало Кавказской войны. 

Венская система международных 

отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая 

мировая держава. 

Наш край в первой четверти XIX века 

теория официальной народности, 

западники, славянофилы, патернализм, 

утопический социализм, крестьянская 

революция,   сейм, идеолог, инстанция, 

ополчение, флеши. Адъютант, иезуиты, 

мистицизм, полигон, тариф, устав, цензура, 

жандармерия,  ассигнации, интендант,  

ростовщичество, экономический уклад, 

альманах,  

  

4.Россия во второй четверти XIX века (8 ч) 
 

Николаевская эпоха: государственный Реформа, , либеральные проекты, 



консерватизм 

Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их 

проявления. 

Формирование индустриального общества, 

динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах  

Западной Европы.  

Экономическая политика в условиях 

политической консервации. Крепостное 

хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. 

Начало железнодорожного строительства. 

Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия 

хозяйственного развития. 

Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация  

управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура,  

попечительство об образовании. 

Крестьянский вопрос. Реформа  

государственных крестьян П.Д. Киселева 

1837-1841 гг. Официальная  

идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование  

профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков  

либерального реформаторства. 

Изменения в социальной структуре 

российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях 

начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные 

движения. Роль литературы, печати,  

университетов в формировании 

независимого общественного мнения.  

Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники,  

зарождение социалистической мысли Роль 

литературы, печати,  

университетов в формировании 

независимого общественного мнения.  

Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники,  

зарождение социалистической мысли 

Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий.  

Особенности общественного движения 30—

50-х гг. XIX в. 

династический кризис, самодержавие, 

либерализм, консерватизм, 

социалистический утопизм, манифест, 

амнистия, коалиция, конвенция, 

гражданское общество, Венский конгресс, 

Священный союз, автономия, 

экономический кризис, военные поселения,  

тайные общества, восстание, конституция, 

канцелярия, промышленный переворот, 

капиталистые крестьяне, международный 

жандарм, мюридизм, теория официальной 

народности, западники, славянофилы, 

патернализм, утопический социализм, 

крестьянская революция, кодификация 

законов,  сейм, идеолог, легкая 

промышленность, полигон, полуфабрикат, 

тариф, устав, цензура, жандармерия, 

канцелярия, ассигнации,  классы, 

ростовщичество, экономический уклад, 

альманах, национальное самосознание,  



Национальный вопрос в Европе, его 

особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Народы России в 

первой половине XIX в. Многообразие 

культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие  

народов. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Польское 

восстание 1830—1831 гг. Положение 

кавказских народов, движение Шамиля. 

Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. 

Положение Русской православной церкви. 

Диалог власти с католиками, 

мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика 

панславизма.  

Расширение империи: русско-иранская и 

русско-турецкая войны. Россия  

и Западная Европа: особенности взаимного 

восприятия. «Священный союз».  

Россия и революции в Европе. Причины 

англо-русских противоречий. Восточный 

вопрос.  

Крымская война и еѐ итоги. Героическая 

оборона Севастополя.Парижский мир 1856 

года. и конец венской системы 

международных отношений в Европе. 

Наш край второй  четверти XIX века 

 

5. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. (3 ч) 

 

Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. 

Многообразие культур и  

религий Российской империи. 

Государственная политика в области 

культуры. Развитие образования. Школы и 

университеты. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. 

Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной 

школы. Театр, живопись, архитектура.  

Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции.  Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического 

общества. Школы и университеты. 

Народная культура. 

Культура нардов Российской империи. 

Теория официальной народности, чугунный 

устав, национальное самосознание, 

романтизм, классицизм, ампир, реализм, 

академизм, «золотой век русской культуры,  



Взаимное обогащение культур. Культура 

народов родного края. Культура 

повседневности: обретение комфорта. 

Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры.  

Динамика повседневной жизни сословий. 

 

6.Итоговое обобщение по теме «Россия в первой половине XIX века». (1 ч) 

 

 

7.Россия в эпоху Великих реформ. (11 ч) 

 
Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй 

половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве 

ведущих стран. Новые источники энергии,  

виды транспорта и средства связи. 

Перемены в быту 

Император Александр II и основные 

направления его внутренней политики. 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к 

правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и 

ее последствия, историческое значение 

реформы. 

Крестьянская община. Традиции и новации 

в жизни пореформенной деревни. 

Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.   

Индустриализация и урбанизация. 

Железные дороги и их роль в  

экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского 

населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные,  

общественные и 

частнопредпринимательские способы его 

решения. 

Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления.  

Судебная реформа и развитие правового 

сознания.  

Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.  

Общественная жизнь в 1860 – 1870-х гг. 

Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы 

Крестьянская реформа, земская. Военная, 

судебная реформы, редакционные 

комиссии, временнообязанные крестьяне, 

выкупные платежи, отрезки, мировые 

посредники, земства, городские управы, 

мировой суд, уставные грамоты, 

имущественный и возрастной ценз, суд 

присяжных, земства, органы местного 

самоуправления, университетская 

автономия, нигилизм, народное 

представительство, отработочная система, 

концессия, стачка, промышленный 

переворот, общинный социализм, 

народничество, разночинцы, анархизм, 

нечаевщина, «хождение в народ», 

революционный террор, балканский кризис, 

переселенческая политика, протекционизм, 

таможенный тариф, косвенные налоги, 

государственная монополия, 

интеллигенция, недоимки, рескрипт, 

правовое государство, апелляция, 

вольнослушатель, аренда, концессия 

пошлина, товарное производство, крамола, 

сектанты, циркуляр, черта оседлости, акциз,  



(общественное самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен интеллигенции.  

Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское 

движение. 

Идейные течения и общественное 

движение. Влияние позитивизма,  

дарвинизма, марксизма и других 

направлений европейской общественной  

мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его 

особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической  

оппозиции: земское движение, 

революционное подполье и эмиграция.  

Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и  

практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и  

воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический  

терроризм. 

Основные регионы Российской империи и 

их роль в жизни страны.  

Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие 

народы Волго-Уралья. Кавказские  

народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы  

Российской империи во второй половине 

XIX в. Правовое положение  

различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного  

возрождения у народов Российской 

империи. Национальная политика  

самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации.  

Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Еврейский  

вопрос. Национальные движения народов 

России. 

Многовекторность внешней политики 

империи. Основные направления внешней 

политики  в период правления Александра 

IIЗавершение Кавказской  

войны. Европейская политика. 

Присоединение Средней Азии. Россия и 

Балканы. Русско-турецкая  

война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке. Основание Хабаровска. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

Наш край в эпоху Великих реформ . 

 

8.Россия в 1880 – 1890 –е гг. (7 ч) 

 



«Народное самодержавие» Александра 

III   

Император Александр III  и основные 

направления его внутренней политики. 

Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика 

консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное  

самоуправление и самодержавие. 

Укрепление позиций дворянства. 

Независимость суда и администрация. 

Права университетов и власть попечителей. 

Печать и цензура. Усиление борьбы с 

радикализмом 

Экономическая  

модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. 

Индустриализация и урбанизация. 

Железные дороги и их роль в  

экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского 

населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. 

Форсированное развитие промышленности. 

Финансовая политика. Дворяне 

предприниматели. 

Традиции и новации в жизни 

пореформенной деревни. Общинное  

землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и  

крестьянского хозяйств. 

Консервация аграрных отношений. 

Попытка решения крестьянского вопроса. 

 Начало рабочего законодательства. 

Общественная жизнь в 1880 – 1890-х гг. 

Формы политической  

оппозиции: земское движение, 

революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. 

Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-

демократии.  

Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего  

класса». I съезд РСДРП 

Пространство империи. Основные регионы 

Российской империи и их роль в жизни 

страны.  

Национальная и религиозная политика 

Александра III. Идеология консервативного 

национализма 

Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие 

народы Волго-Уралья. Кавказские  

Крестьянская реформа, земская. Военная, 

судебная реформы, редакционные 

комиссии, временнообязанные крестьяне, 

выкупные платежи, отрезки, мировые 

посредники, земства, городские управы, 

мировой суд, уставные грамоты, 

имущественный и возрастной ценз, суд 

присяжных, земства, органы местного 

самоуправления, университетская 

автономия, нигилизм, народное 

представительство, отработочная система, 

концессия, стачка, промышленный 

переворот, общинный социализм, 

народничество, революционеры, анархизм, 

нечаевщина, «хождение в народ», 

революционный террор, балканский кризис, 

переселенческая политика, контрреформа, 

рабочее законодательство, полицейское 

государство, реакционное правительство, 

протекционизм, таможенный тариф, 

косвенные налоги, государственная 

монополия, интеллигенция, передвижники, 

критический реализм, недоимки, рескрипт, 

правовое государство, апелляция, 

вольнослушатель, аренда, концессия 

пошлина, товарное производство, 

политические требования, инспектор, 

крамола, сектанты, циркуляр, черта 

оседлости, акциз, косвенные налоги, винная 

монополия, биржа, меценат, требник, 

подоходный налог, мобилизация, 

сепаратный мир, коммунальное хозяйство, 

урбанизация, 



народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы  

Российской империи во второй половине 

XIX в.Национальные движения народов 

России.Национальные движения народов 

России. 

Приоритеты, основные сферы и 

направления внешнеполитических 

интересов. Новое соотношение 

политических сил в Европе. Упрочение 

статуса великой державы. Ослабление 

российского влияния на балканах. 

Сближение России и Франции. Азиаткая 

политика России. 

Освоение государственной территории 

Наш край в 1880 – 1890-х гг 

 

9.Культурное пространство империи во второй  половине XIX в. ( 3 ч) 

 

Культура и быт народов России во второй 

половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и 

перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост образования и 

распространение грамотности. Школьная 

реформа. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании 

общественного мнения. Народная, 

элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой 

культуры.  

Становление национальной научной школы 

и ее вклад в мировое научное  

знание. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы 

и путешественники. Историческая 

наука.Достижения российской науки. 

Создание Российского исторического  

общества. Общественная значимость 

художественной культуры.  

Литература, критический реализм в 

литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. Живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство. 

Передвижники. Общественно-поли- 

тическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая  

кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Успехи  

музыкального образования. Русский 

драматический театр  

Элитарная культура, массовая культура, 

реализм, передвижники, «могучая кучка», 

фундаментальная наука, прикладная наука, 

критический реализм, меценатство, 

эклектика. «псевдорусский стиль», 

драматический театр, опера 



и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. 

Взаимодействие  

национальных культур и народов.Роль 

русской культуры в развитии мировой 

культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни 

города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика  

городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин.  

Досуг горожан. Изменения в деревенской 

жизни. Вклад культуры народов России в 

развитие мировой культуры  

Нового времени. Человек индустриального 

общества. 

Культура народов родного края во второй 

половине XIX в. 

 

10.Итоговое обобщение по теме «Россия во второй  половине XIX века». (1 ч) 
 

 

11.Россия в начале XX века: кризис империи. (16 ч) 

 
 

Россия на рубеже веков. 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй 

промышленной революции. 

Неравномерность экономического раз- 

вития. Монополистический капитализм. 

Идеология и политика империализма. 

Завершение территориального раз- 

дела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими 

странами. Социальный реформизм начала 

ХХ в. 

На пороге нового века: динамика и 

противоречия развития  

Место и роль России в мире. Территория и 

население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации  

в России начала XX в. 

Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики.  

Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример  

нового транспортного и промышленного 

центра. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации 

страны. Специфика российского монопо- 

листического капитализма. 

Государственно-монополисти- 

ческий капитализм. Сельская община. 

 

самодержавие, бюрократия, модернизация, 

индустриализация, патернализм, концессия, 

казенный, либерализм. Консеравтизм, 

марксизм, анархизм, партия, РСДРП, 

большевики, меньшевики, кадеты 

(конституционные демократы), октябристы, 

социалисты – революционеры (эсеры), 

трудовики, многопартийность, Советы 

рабочих депутатов, индивидуальный 

террор, национализм, нация,  профсоюзы, 

социализация, муниципализация, 

инвестиция, финансовый капитал, 

урбанизация, социальный реформизм, 

монополистический капитализм, 

монополия, экстенсивный и интенсивный 

путь развития, зубатовский социализм, 

государственная дума, контитуционализм, 

парламентаризм, монархизм, революция, 

фракция, петиция, манифест, забастовка, 

стачка, мировоззрение, антисемитизм, 

переселенческая политика. Отруб, хутор,  

кооператив, мирискусники, акмеизм, 

символизм, футуризм, кубизм, реализм, 

критический реализм, импрессионизм, 

биосфера, ноосфера, Нобелевская премия, 

меценатство, Антанта, Тройственный союз, 

балканский кризис, большая азиатская 

программа. 



Аграрное перенаселение.Россия – мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос.   

Политическая система Российской империи 

начала XX в. и необходимость еѐ 

реформирования. Император Николай II. 

Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу политических преобразований. 

Общественно-политические движения в 

начале XX в.  

Предпосылки формирования и особенности 

генезиса политических партий в России. 

Национальная и конфессиональная 

политика. 

Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне.  

Положение женщины в обществе.  

Церковь в условиях кризиса имперской 

идеологии. Русская православная церковь 

на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. 

«Инославие», «иноверие» и традиционные 

верования. 

Распространение светской этики и 

культуры.   

Этнокультурный облик империи. Народы 

России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения  

народов. Губернии, области, генерал-

губернаторства, наместничества и 

комитеты. Привислинский край. Великое  

княжество Финляндское. Государства-

вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. 

Русские в имперском сознании. По- 

ляки, евреи, армяне, татары и другие 

народы Волго-Уралья, кавказские народы, 

народы Средней Азии, Сибири  

и Дальнего Востока. 

Имперский центр и регионы. Национальная 

политика, этнические элиты  

и национально-культурные движения. 

Россия в системе международных  

отношений. Международное положение и 

внешнеполитические приоритеты России на 

рубеже XIX—XX вв. Международная  

конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа»русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный 

конфликт.Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905  

 



гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение. Русско-японская война: 

еѐ итоги и влияние на внутриполитическую 

ситуацию  

в стране. 

Первая российская революция 1905-1907 

гг. Начало парламентаризма   

Николай II и его окружение. Деятельность 

В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное 

движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания».  Предпосылки 

Первой российской революции. Формы 

социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с 

государством.  

Политический терроризм.   

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. 

Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. 

«Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г.   

Формирование многопартийной системы. 

Политические партии, массовые движения 

и их лидеры. Неонароднические партии и 

организации (социалисты-революционеры). 

Социал-демократия: большевики и  

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 

октябристы). Национальные  

партии. Правомонархические партии в 

борьбе с революцией. Советы и  

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве.  

Политические реформы 1905—1906 гг. 

«Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии.  

.Особенности революционных выступлений 

в 1906-1907 гг.   

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в  

I Государственную думу. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г.  

Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки.   

Общество и власть после революции   

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальныепреобразования. 

П.А. Столыпин: программа системных 

реформ, масштаб и  

результаты.  

Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных  

противоречий.  

Общественное и политическое развитие 



России в 1912—1914 гг. Свѐртывание курса 

на политическое и социальное  

реформаторство.III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр.  

Общественный и социальный подъем. 

Национальные партии, их программы и 

фракции в Государственной Думе.  

Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после русско – 

японской войны. Обострение 

международной обстановки. Блоковая 

система и участие в ней России. Место 

России в Антанте. Нарастание российско – 

германских противоречий.  Россия в 

преддверии мировой катастрофы.   

«Серебряный век» российской культуры   

Духовное состояние российского общества 

в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры 

народов империи в начале XX в. 

Новые явления в художественной 

литературе и искусстве.  

Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века: 

традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Живопись. Русский авангард.«Мир 

искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Русская культура 

в Европе. . «Русские сезоны» в Париже. 

С.П. Дягилев. Зарождение российского 

кинематографа.   

Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между  

образованным обществом и народом.   

Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы: поиски 

общественного идеала.  Вклад России 

начала XX в. в мировую культуру.   

Наш край в начале XX века 

Культура народов родного края. 

 

12.Итоговое обобщение  по курсу 

«Российская империя в  XIX - началеXXвв». (2 ч) 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5  класс  Всеобщая история. История Древнего мира 

№  

урока 

№ 

урока в 

разделе 

 

Тема урока 

Количество 

уроков по 

теме 

 

1. Введение в предмет 

 

2 

1 1 Что такое история. История как наука. История 

России как часть всеобщей истории. 

1 

2 2 Свита Клио. Вспомогательные исторические 

дисциплины. 

1 

 

2. Введение в историю Древнего мира 

1 

3 1 Что изучает История Древнего мира 

 

1 

 

3.Первобытность  

 

7 

4 1 Древнейшие люди. 1 

5 2 Родовые общины охотников и собирателей 1 

6 3 Возникновение искусства и религиозных верований 1 

7 4 Возникновение земледелия и скотоводства 1 

8 5 Появление неравенства и знати 1 

9 6 Счѐт лет в истории 1 

10 7 Итоговое обобщение по разделу 1,2, 3.  1 

 

4.Древний Восток  

 

15 

11 1 Государство на берегах Нила 1 

12 2 Жизнь древних египтян 1 

13 3 Военные походы фараонов 1 

14 4 Духовный мир египтян. Религия и искусство 1 

15 5 Духовный мир египтян. Научные знания и 

письменность 

1 

16 6 Древнее Двуречье и Вавилонское царство 1 



17 7 Финикийские мореплаватели 1 

18 8 Библейские сказания 1 

19 9 Древнееврейское царство 1 

20 10 Ассирийская держава 1 

21 11 Персидская держава «царя царей» 1 

22 12 Древняя Индия 1 

23 13 Китай в древности 1 

24 14 Итоговое обобщение по разделу 1 

25 15 Итоговая контрольная работа по разделу 1 

 

Античный мир   

 

37 

 

5.Древняя Греция  

 

     20 

26 1 Греки и критяне. Микены и Троя 1 

27 2 Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» 1 

28 3 Религия Древней Греции 1 

29 4 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

30 5 Зарождение демократии в Афинах 1 

31 6 Древняя Спарта 1 

32 7 Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей 

1 

33 8 Олимпийские игры в древности 1 

34 9 Победа греков над персами в Марафонской битве. 1 

35 10 Нашествие персидских войск на Элладу 1 

36 11 В гаванях афинского порта Пирей 1 

37 12 В городе богини Афины 1 

38 13 В афинских школах и гимнасиях 1 

39 14 В театре Диониса 1 

40 15 Афинская демократия при Перикле 1 

41 16 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

42 17 Поход Александра Македонского на Восток 1 

43 18 В Александрии Египетской 1 

44 19 Повторно-обобщающий урок по разделу 1 



45 20 Итоговая контрольная работа по разделу 1 

 

6.Древний Рим 

 

     17   

46 1 Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии 1 

47 2 Устройство Римской республики 1 

48 3 Вторая война Рима с Карфагеном 1 

49 4 Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье 

1 

50 5 Рабство в Древнем Риме 1 

51 6 Земельный закон братьев Гракхов 1 

52 7 Восстание Спартака 1 

53 8 Единовластие Цезаря 1 

54 9 Установление империи 1 

55 10 Соседи Римской империи 1 

56 11 В Риме при императоре Нероне 1 

57 12 Первые христиане и их учение 1 

58 13 Расцвет империи во 2 веке 1 

59 14 «Вечный город» и его жители 1 

60 15 Римская империя при Константине 1 

61 16 Взятие Рима варварами 1 

62 17 Итоговое обобщение по разделу 1 

 

7. Историческое и культурное наследие Древнего мира  

 

2 

63 1 Вклад древних цивилизаций в историю  1 

64 2 Вклад древних цивилизаций в историю 1 

 

8. Наш край в древности  

 

2 

65 1 Наш край в древности 1 

66 2 Наш край в древности 1 

 

9. Итоговое обобщение по курсу.  

 

2 

67 1 Итоговая контрольная работа по курсу 1 



  

68 2 Защита проектов по курсу 1 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс  

Всеобщая история. История Средних веков. 

№  

урока 

№ 

урока в 

разделе 

Тема урока Количество 

уроков по  

теме 

 

1. Введение в предмет 
 

 

1 

1 1 Что изучает История Средневековья.  1 

 

2. Раннее Средневековье 
 

 

8 

2 1 Великое переселение народов и образование германских 

королевств. 

 

1 

3 2 Христианская церковь в раннее Средневековье. 

 

1 

4 3 Империя Карла Великого 

 

1 

5 4 Среди невзгод и опасностей: Западная Европа в IX-XI вв. 

 

1 

6 5 Византийское тысячелетие. Культура Византии. 

 

1 

7 6 Образование славянских государств 

 

1 

8 7 Арабский мир в VI-XIвв. Рождение новой религии. 

 

1 

9 8 Мир ислама. 1 

 

3. Зрелое Средневековье 
 

 

13 

10 1 Феодальное общество. Сеньоры и вассалы. 1 

11 2 Средневековая деревня 1 

12 3 Средневековый город 1 

13 4 Католическая церковь в XI-XIII вв. Борьба с еретиками 1 

14 5 Крестовые походы 1 

15 6 Франция: долгий путь к единству 1 

16 7 Англия: от норманнского завоевания до парламента 1 

17 8 Несбывшиеся мечты германских императоров 1 

18 9 Столетие бедствий. Столетняя война 1 

19 10 Трудный путь к торжеству королевской власти в странах 

Европы 

1 

20 11 Польша и Чехия: время расцвета 1 

21 12 Полумесяц против креста. Падение Византии 1 

22 13 Культура Средневековой Европы 1 

   

4. Страны Востока в Средние века  
 

 

 3 



23 1 Индия, Китай и Япония в средние века. 1 

24 2 В глубинах Азии 1 

25 3 Культура народов Востока в Средние века. 1 

   

5. Народы Америки и Африки в средние 

века.  
 

 

      1 

26 1 Народы и государства Африки и доколумбовой Америки. 1 

   

6. Итоговое обобщение по курсу  
 

 

1 

27 1 

 

Итоговое обобщение по курсу. Историческое и 

культурное наследие Средневековья. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс  

История России. 

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

№  

урока 

№ 

урока в 

разделе 

Тема урока Количество 

уроков по 

теме 

 

1.Введение  в историю России 
 

1 

1 1 Наша Родина - Россия 1 

 

2.Тема I. Народы и государства на территории нашей страны 

в древности  
 

 

       5 

2 1 Древние люди и их стоянки на территории 

современной России 

1 

3 2 Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники 

1 

4 3 Образование первых государств 1 

5 4 Восточные славяне и их соседи 1 

6 5 История заселения территории родного края в 

древности  

 Повторительно-обобщающий урок по теме I 

1 

 

3.Тема II. Русь в IX — первой половине XII в.  
 

 

10 

7 1 Первые известия о Руси 1 

8 2 СтановлениеДревнерусскогогосударства 

 

1 

9 3 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

10 4 Русское государство при Ярославе Мудром 1 

11 5 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах 

1 

12 6 Общественный строй и церковная организация на 

Руси 

1 

13 7 Культурное пространство Европы и культура Древней 

Руси 

1 

14 8 Повседневная жизнь населения 1 

15 9 Урок истории и культуры родного края . 1 

16 10 Место и роль Руси в Европе. Повторительно-

обобщающий урок по теме II 

1 

 

4.Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в.  
 

 

5 

17 1 Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1 

     18 2 Владимиро-Суздальское княжество 1 

19 3 Новгородская республика 1 



20 4 Южные и юго-западные русские княжества 1 

21 5 Повторительно-обобщающий урок по теме III 

 

 

1 

 

5.Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в.  
 

 

10 

22 1  

Монгольская империя и изменение политической 

картины мира 

1 

23 2  

Батыево нашествие на Русь 

1 

24 3  

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 

1 

25 4 Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура 

1 

26 5 Литовское государство и Русь 

 

1 

27 6 Усиление Московского княжества в Северо-

Восточной Руси 

1 

28 7 Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

 

1 

29 8 Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII — XIV в. 

1 

30 9 Родной край в истории и культуре Руси 1 

31 10  

Повторительно-обобщающий урок по теме IV 

 

1 

 

6.Тема V. Формирование единого Русского государства  
 

 

8 

 
32 1 Русские земли на политической карте Европы и мира 

в начале XV в. 

1 

33 2 Московское княжество в первой половине XV в. 1 

34 3 Распад Золотой Орды и его последствия 1 

35 4 Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. 

1 

36 5 Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1 

37 6 Человек в Российском государстве второй половины 

XV в. 

1 

38 7 Формирование культурного пространства единого 

Российского государства 

1 

39 8 Урок истории и культуры родного края 1 

7. Итоговое обобщение по курсу. 
 

 

2 
40 1 Итоговая контрольная работа по курсу "История 

России. Всеобщая история". 

1 

41 1 Итоговое обобщение по истории России. Защита 

проектов. 

1 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

Всеобщая история. История Нового времени XVI – XVII века. 

№ 

урока 

№ 

урока в 

разделе 

Тема урока Количество 

уроков 

по теме 

 

Введение 

 

1 

1 1 Введение в историю Нового времени. 1 

 

Раздел 1 Мир в начале Нового времени.  

Великие географические открытия. Возрождение. Реформация 
 

17 

2 1 Технические открытия и выход к мировому океану 1 

3 2 Встреча миров. Великие географические открытия. 1 

4 3 Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия 

1 

5 4 Усиление королевской власти в XVI - XVII вв. 

 Абсолютизм в Европе 

1 

6 5 Усиление королевской власти в XVI - XVII вв. 

 Абсолютизм в Европе 

1 

7 6 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

8 7 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

9 8 Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная 

жизнь 

1 

10 9 Великие гуманисты Европы 1 

11 10 Мир художественной культуры Возрождения. 1 

12 11 Мир художественной культуры Возрождения. 1 

13 12 Рождение  новой европейской науки 1 

14 13 Начало  Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 

15 14 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 

16 15 Королевская власть и Реформация  в Англии. Борьба за 

господство на море. 

1 

17 16 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции. 

1 

18 17 Итоговое обобщение по разделу. 1 

 

Раздел 2 Первые революции в Европе.  

Международные отношения в XVI - XVII вв. 
 

6 

19 1 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединенных провинций. 

1 

20 2 Парламент против короля. Революция в Англии. 1 

21 3 Путь к парламентской монархии "Славная революция" 1 

22 4 Международные отношения в XVI - XVII вв. 1 

23 5 Международные отношения в XVI - XVII вв. 1 

24 6 Итоговое обобщение по разделу. 1 

 1 



Раздел 3 Северная Америка в XVI - XVII вв. 
 

25 1 Английские колонии в Северной Америке. 1 

 

Раздел 4 Традиционные общества Востока в XVI - XVII вв.  

Начало европейской колонизации. 
 

2 

26 1 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени 

1 

27 2 Государства Востока. Начало европейской колонизации 1 

   

Раздел 5 Итоговое обобщение по курсу "Всеобщая 

история. История Нового времени XVI - XVII века" 
 

1 

28 1  Итоговое обобщение по курсу «Всеобщая 

история. История Нового времени XVI- XVIIвека. Практикум 

«Люди. События. Факты.» 

1 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс  

История России. 40 часов 

Россия в XVI – XVII веках: от Великого княжества к царству. 

№  

урока 

№ 

урока в 

разделе 

Тема урока Количество 

уроков по 

теме 

 

Введение   
 

1 

1 1 Введение в изучение курса "История России в XVI - 

XVII вв" 

1 

 

Раздел 1 Россия в XVI веке. 
 

 

       19 

2 1 Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий 

1 

3 2 Территории, население и хозяйство России в начале 

XVI века. 

1 

4 3 Формирование единых государств в Европе и России 1 

5 4 Российское государство в первой трети XVI века. 1 

6 5 Внешняя политика Российского государства в первой 

трети XVI века 

1 

7 6 Начало правления  Ивана IV. Реформы Избранной 

рады. 

1 

8 7 Начало правления  Ивана IV. Реформы Избранной 

рады. 

1 

9 8 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI  века 

1 

10 9 Внешняя политика России во второй половине XVI  

века. 

1 

11 10 Внешняя политика России во второй половине XVI  

века. 

1 

12 11 Российское общество в XVI веке: "служилые" и 

"тяглые". 

1 

13 12 Народы России во второй половине XVI века. 1 

14 13 Опричнина 1 

15 14 Россия в конце XVI века 1 

16 15 Церковь и государство в XVI  веке. 1 

17 16 Культура и повседневная жизнь народов России в 

XVI  века. 

1 

18 17 Культура и повседневная жизнь народов России в 

XVI  века. 

1 

19 18 Урок истории и культуры родного края. 1 

20 19 Итоговое обобщение по теме "Россия в XVI веке" 1 

 

Раздел 2  Смутное время. Россия при первых Романовых. 

 

 

18 



21 1 Внешнеполитические связи России с Европой и 

Азией в конце XVI -  начале XVII века. 

1 

22 2 Смута в Российском государстве. 1 

23 3 Смута в Российском государстве. 1 

24 4 Окончание Смутного времени. 1 

25 5 Экономическое развитие России в XVII  веке. 1 

     26 6 Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве. 

1 

27 7 Изменения в социальной структуре российского 

общества. 

1 

28 8 Народные движения в XVII  веке. 1 

29 9 Россия в системе международных  отношений. 1 

30 10  

Россия в системе международных  отношений. 

1 

31 11 "Под рукой" российского государя: вхождение 

Украины в состав России. 

1 

32 12 Русская православная церковь в XVII  веке. Реформы 

патриарха Никона и Раскол. 

1 

33 13 Русские путешественники и первопроходцы XVII 

века. 

1 

34 14 Культура народов России в XVII веке 1 

35 15 Культура народов России в XVII веке 1 

36 16 Сословный быт и картина мира русского  человека в  

XVII  веке. 

1 

37 17 Народы России в  XVII  веке. Повседневная жизнь 

народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в  XVII  веке. 

1 

38 18 Урок истории и культуры родного края в XVII  веке. 1 

Итоговое обобщение  
 

 

2 
39 1 

 

Итоговая контрольная работа по курсу "История 

России. Всеобщая история" 

1 

40 1 Итоговое обобщение по курсу "История России в XVI 

- XVII  веках". Защита проектов" 

1 

 

 

 

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

Всеобщая история. История Нового времени  в XVIII веке. 

№  

урока 

№ 

урока в 

разделе 

 

Тема урока 

Количество 

уроков в 

теме 

 

Введение.                                                        

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Мир в концеXVII века. Европейское чудо. 

 

 

1 

 

1. Рождение нового мира. Эпоха Просвещения. 
 

 

7 

 

2 

 

1 

 

Эпоха Просвещения. Великие просветители Европы. 

1 

 

3 

 

2 

 

Великие просветители Европы. 

1 

 

4 

 

3 

 

В поисках путей модернизации. 

1 

 

5 

 

4 

 

Европейская наука в эпоху Просвещения. Европа 

меняющаяся. 

1 

 

6 

 

5 

 

Мир художественной культуры Просвещения 

1 

 

7 

 

6 

 

Мир художественной культуры Просвещения 

1 

 

8 

 

7 

 

Защита проектов по теме "Культурное наследие 

Эпохи Просвещения" 

1 

 

2. Время перемен. Европа в век Просвещения. 
 

 

4 

 

9 

 

1 

 

Аграрная революция. Условия промышленного 

переворота. 

1 

 

10 

 

2 

Промышленный переворот: основные черты, этапы, 

особенности развития. 

1 

 

11 

3  Германские земли в XVIII веке. 1 

12 4 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. 1 

 

3. Северная Америка в XVIII  веке. 

 

3 



13 1 Английские колонии в Северной Америке. 1 

14 2 Война за независимость. Создание Соединенных 

штатов Америки. 

1 

15 3 Практическая работа «Изучаем источники» по теме « 

Война за независимость. Образование Соединенных 

штатов Америки» 

1 

 

4. Великая Французская буржуазная революция. 

 

7 

16 1 Франция в  XVIII века. Причины Великой 

Французской буржуазной революции. 

1 

17 2 Начало Великой Французской буржуазной 

революции 

1 

18 3 Великая Французская буржуазная революция: от 

монархии к республике. 

1 

19 5 Великая Французская буржуазная революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

1 

20 7 Европа в период Великой Французской буржуазной 

революции. 

1 

21 8 Повседневная жизнь европейцев в XVIII  веке. 1 

22 9 Итоговое обобщение по разделу. Великая 

Французская буржуазная революция. 

1 

 

5. Традиционные общества Востока  в XVIII веке. Начало 

европейской колонизации. 

 

 

         2 

23 1  

Страны Востока: начало европейской колонизации. 

Османская империя. Персия. Индия 

1 

24 2  

Страны Востока: начало европейской колонизации. 

Китай. Япония. 

1 

 

6. Международные отношения  

в XVIII   веке 
 

 

2 

 

     25 

 

1 

 

Международные отношения в XVIII веке 

1 

 

26 

 

2 

Колониальная политика европейских держав в XVIII 

веке. 

1 

 

7. Историческое и культурное наследие Нового времени в 

 

1 



XVIII веке 
 

27 1 Историческое и культурное наследие Нового времени 

в XVIIIвеке. (защита проектов) 

1 

 

Итоговое обобщение по курсу Всеобщей истории. 

 

1 

28 1 Итоговое обобщение по курсу 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

История России  в конце XVII- XVIII веках. 

 

№ 

урока 

№ 

урока в 

разделе 

Тема урока Количество 

уроков по 

теме 

 

Введение в предмет 
 

 

1 

1 1 У истоков российской модернизации. 1 

 

1. Россия в эпоху преобразований Петра I. 
 

 

13 

 

2 

 

1 

Россия и Европа в конце XVII века. 1 

 

3 

 

2 

Предпосылки Петровских реформ 1 

 

4 

 

3 

Начало правления Петра 1. 1 

 

5 

 

4 

Северная война 1700 – 1721 гг. 1 

 

6 

 

5 

Реформы управления Петра I 

 

1 

 

7 

 

6 

Экономическая политика Петра I. 1 

 

8 

 

7 

Российское общество в Петровскую эпоху. 1 

9 8 Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий. 

1 

 

10 

 

9 

Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. 

 

1 

 

11 

 

10 

Перемены в культуре в России в годы Петровских 

реформ. 

1 

 

12 

 

11 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1 

 

13 

 

12 

Значение петровских преобразований в истории 

страны. 

1 

 

14 

 

13 

Повторительно - обобщающий урок по разделу 

I.Работа с историческими источниками и 

иллюстративным материалом. 

1 

 

2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов. 

 

 

7 

   1 



15 1 Эпоха дворцовых переворотов (1725 - 1762) 

 

16 

 

2 

 

Эпоха дворцовых переворотов (1725 - 1762) 

 

1 

 

17 

 

3 

Внутренняя политика и экономика России в 1725 

- 1762 гг. 

1 

 

18 

 

4 

Внешняя политика  России в 1725 - 1762 гг. 1 

19 5 Национальная и религиозная политика в 1725 - 

1762 гг. 

1 

20 6 Урок истории и культуры родного края в первой 

половине XVIII века. 

1 

21 7 Повторительно - обобщающий урок по разделу II. 

Защита проектов. 

1 

 

3. Российская империя при Екатерине II. 
 

 

7 

22 1 Внутренняя политика Екатерины II. 1 

23 2 Внутренняя политика Екатерины II. 1 

24 3 Экономическое развитие России при Екатерине 

II. 

1 

25 4 Социальная структура российского общества 

второй половины  XVIII века. 

1 

26 5 Восстание под предводительством Е.И. Пугачева. 1 

27 6 Народы России. Религиозная и национальная 

политика Екатерины II. . 

1 

28 7 Внешняя политика Екатерины II. Начало 

освоения Новороссии и Крыма. 

Картографический практикум 

1 

 

4. Россия при Павле I 

 

3 

29 1 Внутренняя политика Павла I. 1 

30 2 Внешняя политика Павла I. 1 

31 3 Повторительно - обобщающий урок по разделам  

III и  IV. Анализисторических источников 

1 

 

5. Культурное пространство Российской империи  в XVIII 

веке. 

 

7 

32 1 Образование в России в XVIII  

веке.Общественная мысль, публицистика, 

литература. 

1 

33 2 Российская наука и техника в XVIII веке. 1 



34 3 Русская архитектура XVIII века. 1 

35 4 Живопись и скульптура XVIII века. 1 

36 5 Музыкальное и театральное искусство. 1 

37 6 Народы России в  XVIII  веке. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий. 

1 

38 7 Урок истории и культуры родного края во второй 

половине XVIII века. 

1 

 

Итоговое обобщение 

 

2 
39 1 Итоговая контрольная работа по курсу "История 

России.Всеобщая история". 

1 

 

40 1 Итоговое обобщение по истории России в конце 

XVII - XVIII веках. Практическая работа с 

иллюстративным материалом. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

Всеобщая история. История Нового времени. XIXвек.                                                                        

Мир к началу XX века. Новейшая история 

№  

урока 

№ 

урока в 

разделе 

 

Тема урока 

Количество 

уроков в 

теме 

 

1. Становление индустриального общества  
 

 

7 

1 1  

От традиционного общества к индустриальному 

 

1 

 

2 

 

2 

 

Индустриальная революция: достижения и потери 

 

1 

 

3 

 

3 

 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности 

 

1 

 

4 

 

4 

 

Либералы, консерваторы, социалисты: какими 

должны быть общество и государство 

 

1 

 

5 

 

5 

 

Наука: создание научной картины мира 

 

1 

 

6 

 

6 

 

Основные тенденции развития мировой 

художественной культуры в XIX веке  

 

1 

 

7 

 

7 

 

Итоговое обобщение по разделу. Защита проектов 

 

1 

 

2. Страны Европы в XIX веке. 
 

 

9 

8 1 Консульство и империя Наполеона. Разгром империи. 

Венский конгресс. 

1 

9 2 Франция: от революций ко Второй империи 1 

10 3 Англия: сложный путь к величию и процветанию. 1 

11 4 Германия и Италия: на пути к единству. 1 

12 5 Война, изменившая карту Европы. Парижская 

Коммуна. 

1 

13 6 Великобритания на рубеже XIX – XXвеков: конец 1 



Викторианской эпохи 

14 7 Франция  на рубеже XIX – XX: Третья  республика. 1 

15 8 Германская империя :борьба за место под солнцем. 

Италия: Время реформ и колониальных захватов. 

1 

16 9 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса 

1 

 

3. Мир за пределами Европы в XIXвеке . 

 

 

         7 

17 1 США в XIX веке: модернизация, отмена рабства, 

сохранение республики 

1 

18 2 США :империализм и вступление в мировую 

политику 

1 

19 3 Латинская Америка в XIX веке: время перемен 1 

20 4 Османская империя: традиционные устои и попытки 

проведения реформ. 

 

1 

21 5 Страны Азии в XIX веке: Япония на пути 

модернизации 

1 

22 6 Страны Азии в XIX веке. Китай: традиции против 

модернизации. Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. 

1 

23 7  Африка: континент в эпоху перемен 1 

 

4. Международные отношения  

в XIX   веке 
 

 

2 

24 1 Международные отношения в XIX веке 1 

25 2 Международные отношения в XIX веке 

Картографический практикум 

1 

 

5. Историческое и культурное наследие Нового времени 

1800-1900 
 

 

2 

26 1 Историческое и культурное наследие Нового времени 

1800-1900 (защита проектов) 

1 

27 2 Историческое и культурное наследие Нового времени 

1800-1900 (защита проектов) 

1 

 

Новейшая история. Мир в 1900 – 1914 гг. 

 

6 



28 1 Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, 

периодизация 

1 

29 2 Индустриальное общество в начале XX века. 

Особенности социально – экономического развития 

стран Европы и США 

1 

30 3 Политическое развитие  стран Европы и США в 

начале XXвека. Социальные движения. 

1 

31 4 «Новый империализм». Происхождение Первой 

мировой войны 

1 

32 5 Страны Азии и Латинской Америки в 1900 – 1917 гг. 

Революции первых десятилетий XX века. 

1 

33 6 Основные тенденции развития мировой культурыв 

начале XX веке 

1 

 

Итоговое обобщение по курсу Всеобщая история. История 

Нового времени. XIXвек.                                                                        

Мир к началу XX века. Новейшая история 

 

1 

34 1 Итоговая контрольная работа по курсу 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

9 класс 

Российская империя в  XIX - началеXX вв. 

 

№  

урока 

№ 

урока в 

разделе 

 

Тема урока 

Количество 

уроков по 

теме 

 

1. Введение 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Особенности  развития России  и нашего края  в XVIII 

веке. 

1 

 

2. Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв. 

 

2 
2 1 Россия и мир на рубеже XVIII – XIXвв 1 

3 2 Практическая работа по теме «Россия и мир на рубеже 

XVIII – XIXвв»: работа с иллюстративным материалом 

1 

 

3. Россия в первой четверти XIX века 

 

13 

4 1 Александр I: начало правления 1 

5 2 Реформаторская деятельность М.М. Сперанского 1 

6 3 Внешняя политика Александра I в 1801 - 1812 1 

7 4 Отечественная война 1812 года 1 

8 5 Отечественная война 1812 года. Герои войны. 1 

9 6 Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813 – 1825 гг. 

1 

10 7 Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815 – 1825 гг. 

1 

11 8 Национальная политика Александра I 1 

12 9 Социально – экономическое развитие страны в первой 

четверти XIX века 

1 

13 10 Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов 

1 

14 11 Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов 

1 

15 12 Урок истории и культуры родного края в первой 

четверти XIX века 

1 

16 13 Повторительно – обобщающий урок по теме «Россия в 

первой четверти XIX века» Практическая работа: 

анализ исторических источников. 

1 



 

4. Россия во второй четверти XIX века 

 

8 

 
17 1 Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I 

1 

18 2 Социально – экономическое развитие страны во второй 

четверти XIXвека 

1 

19 3 Общественное движение при Николае I 1 

20 4 Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. 

1 

21 5 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817 – 

1864 гг. 

1 

22 6 Крымская война 1853 – 1856 гг. 1 

23 7 Урок истории и культуры родного края в второй 

четверти XIX века 

1 

24 8 Повторительно – обобщающий урок по теме «Россия в 

первой четверти XIX века» Защита проектов. 

1 

 

5. Культурное пространство империи в первой половине 

XIX века 

 

 

3 

25 1 Культурное пространство империи в первой половине 

XIX века: образование и наука 

1 

26 2 Культурное пространство империи в первой половине 

XIX века: художественная культура  народов России 

1 

27 3 Повседневная жизнь разных слоев населения России в 

первой половине XIX века  

1 

 

6.  Итоговое обобщение по теме                                                               

«Россия в первой половине XIX века» 

 

1 

28 1 Итоговая контрольная работа по теме                                         

«Россия в первой половине XIX века» 

1 

 

7.Россия в эпоху Великих реформ. 

 

11 

29 1 Европейская индустриализация  и предпосылки 

реформ  в России 

1 

30 2 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 

1861 года. 

1 

31 3 Реформы 1860 – 1870 –х гг: социальная и правовая 

модернизация. 

1 

32 4 Реформы 1860 – 1870 –х гг: социальная и правовая 

модернизация. 

1 

33 5 Социально – экономическое развитие страны в 

пореформенный период 

1 



34 6 Общественное движение при Александре II и политика 

правительства. 

1 

35 7 Национальная и религиозная политика Александра II. 

Национальный вопрос в России и Европе. 

1 

36 8 Внешняя политика Александра II. Картографический 

практикум 

1 

37 9 Русско – турецкая война 1877 – 1878 гг. 1 

38 10 Урок истории и культуры родного края в период 

правления Александра II 

1 

39 11 Повторительно – обобщающий урок по теме                   

«Россия в эпоху Великих реформ». Практическая 

работа с иллюстративным материалом 

1 

 

8.  Россия в 1880 – 1890-е гг.  

 

6 

40 1 Александр III: особенности внутренней политики. 1 

41 2 Перемены в экономике и социальном строе. 1 

42 3 Общественное движение при Александре III 1 

43 4 Национальная и религиозная политика Александра III 1 

44 5 Внешняя политика Александра III 1 

45 6 Урок истории и культуры родного края                                         

в 1880 – 1890-е гг 

1 

9. Культурное пространство империи во второй половине XIX 

века 

 

 

3 

46 1 Культурное пространство империи во второй половине 

XIX века: достижения российской науки и образования 

1 

47 2 Культурное пространство империи во второй половине 

XIX века: русская литература 

1 

48 3 Культурное пространство империи во второй половине 

XIX века:художественная культура народов России. 

1 

49 4 Повседневная жизнь разных слоев населения России во 

второй половине XIX века 

1 

Итоговое обобщение по теме "Россия в XIX веке" 1 

50 1 Итоговая контрольная работа по теме                                         

«Россия вXIX веке» 

1 

 16 



11. Россия в начале XX века: кризис империи 

51 1 Россия и мир на рубежеXIX – XXвв: динамика и 

противоречия развития. 

1 

52 2 Социально – экономическое развитие  страны на 

рубеже XIX – XXвв 

1 

53 3 Николай II: начало правления. Политическое развитие 

страны в 1894 – 1904 гг 

1 

54 4 Общественное движение в России                                                   

на рубеже XIX – XXвв 

1 

55 5 Национальная и религиозная политика Николая II 1 

56 6 Внешняя политика Николая II на рубеже XIX – XXвв. 

Русско – японская война 1904 – 1905 гг. 

1 

57 7 Первая российская революция  и политические 

реформы 1905 – 1907 гг. 

1 

58 8 Первая российская революция  и политические 

реформы 1905 – 1907 гг. 

1 

59 9 П.А. Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты. 

1 

60 10 Политическое развитие страны в 1907 – 1914 гг. 

Общественное движение в России после первой 

российской революции 

1 

61 11 Внешняя политика России после русско – японской 

войны. Россия накануне Первой мировой войны. 

1 

62 12 Серебряный век русской культуры 1 

63 13 Серебряный век русской культуры 1 

64 14 Повседневная жизнь разных слоев населения России в 

начале  XX века 

1 

65 15 Урок истории и культуры родного края  в начале 

родного края                                        

1 

66 16 Повторительно – обобщающий урок по теме                   

«Россия в начале XX века: кризис империи». 

Практическая работа с иллюстративным материалом 

1 

Итоговое обобщение по курсу   «Российская империя в  XIX - 

началеXXвв». 

2 

67 1 Круглый стол «История России XIX – началаXX века в 

лицах» 

1 

68 2 Итоговое обобщение по курсу. Защита проектов 1 

  



Приложение 1. 5 класс 

Контрольная работа по истории по теме «Древний Восток» 5 класс Вариант 1 

Прочтите перечень из четырех тем и выполните задания 1 – 6 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

А ) Финикия    Б) Древняя Индия  В)  Древний Египет   Г) Вавилонское царство 

1. Каждая из иллюстраций относится к одной из тем. Укажите соответствие в таблице. 

                      1              2        

 

 

 3                                                                   4 

А Б В Г 

    

 

2. Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какой из данных тем он относится                     

«У царя этого племени родился первенец, которому дали имя Гаутама. На седьмой день после 

рождения сына умерла его мать. Отец решил посвятить свою жизнь сыну. Он приказал огородить дом 

высокой стеной, чтобы ничто не могло смутить юную душу. В ворота пропускали только красивых и 

хорошо одетых людей. Прожив 29 лет, став мужем и отцом, Гаутама ни разу не выходил за ворота и 

наивно полагал, что всюду живут также беззаботно, как он. Но однажды он встретил дряхлого старца 

и понял, что старость неизбежна. Встретил больного и понял, что не вечно будет здоров. Он задумался 

о смерти и решил стать отшельником. Долго странствовал он, голодал и терпел лишения. И однажды, 

когда он сидел под огромным деревом, скрестив ноги, предаваясь глубокому размышлению, он обрѐл 

мудрость»      Ответ: 

Выберите одну из тем  в перечне и выполните задания 3 – 6. Укажите  букву выбранной темы  

3. Прочитайте список слов и напишите слова (два), которые относятся к выбранной теме. Выпишите 

слова и объясните их 

Фараон, клинопись, каста, царь, колония, иероглиф, алфавит, буддизм 

Ответ 

4. Прочитайте список событий и напишите событие  (явление, процесс), которое относится к выбранной 

теме: разливы реки Нил, законы Хаммурапи, производство стекла, верование в бога Брахму. 

Ответ 

Используя знания по истории, расскажите об этом событии (явлении, процессе). В рассказе должно 

быть не менее двух исторических фактов. 

Ответ 

 



5. На карте в приложении закрасьте один четырехугольник, образованный градусной сеткой, где 

располагается страна, соответствующая выбранной теме. Подпишите на карте материки, Средиземное 

море, название рек или города по выбранной теме. 

6. Используя исторические знания, объясните, как природно – климатические условия страны по 

выбранной теме, влияют на занятия жителей. Назовите не менее двух достижений, изобретений 

страны по выбранной теме. 

7. Решите задачу по истории, используя линию времени. 

Сколько лет назад появилось единое государство в Древнем Китае? (221 год до н.э.) 

8. Установите соответствие между именами правителей и  событиями, происходившими в  период их 

правления. 

Правители: А) ТутмосБ) ХаммурапиВ) АшокаГ) Кир 

События: 1) взятие Вавилона  2) объединение Индии  3) походы в Нубию  4) создание законов 

9. Установите соответствие между государствами и их столицами 

Государства:  А) Египет  Б) Ассирия    В) Древнееврейское царство  Г) Персидское царство 

Столицы:  1) Иерусалим  2) Персеполь  3) Фивы  4) Ниневия 

10. Определите страну, в которых было сделано данное изобретение 

Иероглиф – 

Компас 

Цифры 

Стекло 

Шелк 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Контрольная работа по истории по теме «Древний Восток» 5 класс Вариант 2 

Прочтите перечень из четырех тем и выполните задания 1 – 6 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

А ) Финикия    Б) Древняя Индия  В)  Древний Египет   Г) Вавилонское царство 

1. Каждая из иллюстраций относится к одной из тем. Укажите соответствие в таблице. 

                      1              2                  

 

 

 3                                                                   4 

А Б В Г 

    

 

2. Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какой из данных тем он относится              

«Рука об руку с ним шла его верная супруга Изида. Между дикими растениями поля она отыскала 

пшеницу и ячмень, научила людей хлебопашеству, а Осирис изобрѐл хлебопечение...Маленький город 

Тапе, т. е. Фивы, скоро расстроился, украсился храмами и дворцами, и со временем вырос в стовратую 

столицу страны...И вот, однажды, царь позвал к себе супругу свою Изиду, сына своего Гора и своего 

брата Сета и сказал:                                                                                                                                                           

-  Вы видите, народ мой счастлив и уже не нуждается в моѐм личном присутствии; поэтому я хочу 

уйти и дать другим народам то, что делает добрыми и счастливыми. Ты, моя Изида, остаешься 

царицей страны и носи высшее достоинство в продолжение моего отсутствия; но на твои плечи, брат 

мой Сет, возлагаю я всю тяжесть правления заботы о моей жене и моѐм ребѐнке. И так поступай, 

чтобы с честью предстать предо мною, когда я вернусь!» 

Ответ: 

Выберите одну из тем  в перечне и выполните задания 3 – 6. Укажите  букву выбранной темы  

3. Прочитайте список слов и напишите слова (два), которые относятся к выбранной теме. Выпишите 

слова и объясните их 

Пирамида, закон, каста, царь, колония, ил, алфавит, буддизм 

Ответ 

4. Прочитайте список событий и напишите событие  (явление, процесс), которое относится к выбранной 

теме: строительство пирамид, законы Хаммурапи, пиратство, образование каст. 

Ответ 

Используя знания по истории, расскажите об этом событии (явлении, процессе). В рассказе должно 

быть не менее двух исторических фактов. 

Ответ 

 



5. На карте в приложении закрасьте один четырехугольник, образованный градусной сеткой, где 

располагается страна, соответствующая выбранной теме. Подпишите на карте материки, Средиземное 

море, название рек или города по выбранной теме. 

6. Используя исторические знания, объясните, как природно – климатические условия страны по 

выбранной теме, влияют на занятия жителей. Назовите не менее двух достижений, изобретений 

страны по выбранной теме. 

7. Решите задачу по истории, используя линию времени. 

Сколько лет назад появилось появились законы Хаммурапи? ( 1792 год до н.э.) 

8. Установите соответствие между именами правителей и  событиями, происходившими в  период их 

правления. 

Правители: А) Хеопс Б) Соломон и Давид В) Ашшурбанапал    Г) Цинь Шихуань 

События: 1) создание библиотеки глиняных книг   2) строительство Вавилонской башни  3) 

строительство пирамид  4) терракотовая армия 

9. Установите соответствие между странами  и именами богов 

Государства:  А) Индия  Б) Шумерское царство (Двуречье)    В) Палестина  Г) Египет                                 

Боги:  1) Исида 2) Иштар  3) Яхве  4) Ганеша 

10. Определите страну, в которых было сделано данное изобретение 

Монета – 

Алфавит 

Хлопок 

Иероглиф 

Шахматы 

 
 

 

 

  



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА ПО РАЗДЕЛУ 

«ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ» ДЛЯ 5 КЛАССА. 

Вариант № 1. ЧАСТЬ 1 15 б 

1. Царѐм острова Крит, согласно мифам, был:     

а) Минотавр    б) Тесей    в) Минос       г) Эгей 

2. Как назывался совет знати в Афинах?   А) демос   б) полис   в) ареопаг    г) сенат 

3. С каким островом связан миф о Дедале и Икаре? 

А) Солюс    б) Крит    в) Итака    г) Родос 

4. Какими морями омывается территория Греции? 

А) Ионическим и Эгейским     б) Красным и Жѐлтым    в) Балтийским и Северным 

5. Как по-гречески называется простой народ?  А) полис    б) архонты  в) илоты   г) демос 

6. Автор поэм «Илиада» и «Одиссея»:    а) Гомер   б) Эсхил   в) Сократ    г) Гесиод 

7. Как часто проводились Олимпийские игры в Древней Греции? 

А) раз в 4 года    б) раз в шесть лет   в) раз в десять лет     г) каждый год 

8. Что ввозили торговцы в Грецию?   А) вино   б) оливковое масло  в) пшеницу   

9. Вождь Афинского демоса в 5 веке до н.э.:   а) Сократ   б) Перикл   в) Дракон   г) Эсхил 

10. Чем занимались спартанцы? А) ремеслом   б) военным делом   в) земледелием 

11. Что произошло в 490 году до н.э.?    а) Марафонская битва    б) взятие греками Трои   в) битва при Платеях  

г) битва при Херонее 

12. Греческий драматург, автор трагедии «Персы»: 

а) Геродот   б) Сократ   в) Эсхил    г) Гомер 

13. Кому посвящѐн знаменитый храм Перфенон? А) Афине  б) Посейдону   в) Зевсу 

14. Куда совершил последний поход Александр Македонский? 

А) в Индию   б) в Персию   в) в Египет   г) в Среднюю Азию 

15. Сколько букв было в греческом алфавите?  А) 22   б) 27    в) 24   г) 33 

 

ЧАСТЬ 2 (21б) 

1. Что из перечисленного относится к древнегреческим богам? 

А) Гермес  б) Марс   в) Афродита    г) Иштар   д) Дионис    е)  Хапи 

1) АВД     2) АГД   3) БВЕ    4) АГЕ    (1б) 

2. Расположите события в хронологическом порядке. (2 б) 

А) Троянская война    б) Марафонская битва 

В) первые Олимпийские игры  г) правление Солона в Афинах 

    

3. Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями. 

1) Мирон  2) Аристофан    3) Фидий     4) Софокл  (2б) 

«Антигона» Статуя Афины Дискобол «Птицы» 

    

4. Определите и дайте пояснение.  

А) Что объединяет ряд: Мильтиад, Перикл, Филипп, Фемистокл (2б) 

Б) Что лишнее в ряду: полис, алфавит, шѐлк, акрополь (2б) 

5. Дайте определение понятий и составьте с данными понятиями по одному предложению:демос, стратег. (4б) 

6. Расположите события на линии времени и определите: что было раньше и насколько: начало правления 

Хаммурапи в Вавилоне или Солона в Афинах? (2б) 

7. Каждая из иллюстраций, приведѐнных ниже, относится к одной из указанных в перечне тем. Установите 

соответствие между темами и иллюстрациями: к каждой теме подберите по одной иллюстрации.(2 б) 

  



 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

    

 

Перечень тем 

А) Вавилонское царство 

В) Древняя Индия 

Б) Древняя Палестина 

Г) Древняя Греция 

 

7. Решение творческой задачи. 

Говорят, что в Македонии были города, но не было полисов. Что это значит и верно ли это? Ответ поясните (3 

б) 

8. Дополнительное задание. 

Сравните жизнь греков в Афинах и в Спарте. Найдите два сходства и два различия. (3 б) 

 

 Критерии оценивания 

Итого 33 б  На «5» - 33 –27 На «4» - 20 – 26   На «3»  - 14  – 19 

 

 

 

 

 

 

 

  



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА ПО РАЗДЕЛУ 

«ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ» ДЛЯ 5 КЛАССА. 

Вариант № 2. ЧАСТЬ 1 (15б) 

1. Где находится Греция?   

А) на Балканском п-ве   б) в Западной Азии    в) в Восточной Африке 

2. Царь города Трои: а) Минос   б) Гектор   в) Приам      г) Ахиллес 

3. Старшая из богинь, жена Зевса:  а) Афродита   б) Гера   в) Афина    г) Иштар 

4. Девять правителей Афин, ежегодно избираемые по жребию: 

а) стратеги   б) сенаторы   в) архонты  г) народные трибуны 

5. Холм в Афинах, где находились главные храмы: 

а) агора   б) академия    в) палестра   д) Акрополь 

6. Что вывозили торговцы из Греции?  А) вино  б) рабов   г) хлеб   д) хлопок 

7. В каком городе Древней Греции было два царя?   А) Афины  б) Спарта  в) Фивы 

8. Персидский царь, предпринявший первую попытку захватить Грецию в 490 году до н.э. 

а) Ксеркс   б) Дарий Первый   в) Кир    г) Перикл 

9. Высший орган власти в Спарте: 

  а) Народное собрание   б) Совет старейшин   в) цари    г) Сенат 

10.Кто сплотил греческие государства для борьбы с Македонией? 

А) Демосфен  б) Перикл   в) Солон    г) Мильтиад 

11. Кто по представлениям древних греков научил людей заниматься ремеслом, строить дома, плавать по 

морю, писать, читать?  А) Геракл   б) Прометей   в) Одиссей   г) Зевс 

12. Афинский мудрец, учитель Александра Македонского: 

а) Сократ   б) Аристотель  в) Анаксагор    г) Евклид 

13. Александрийский учѐный, автор первого учебника по геометрии. 

а) Сократ   б) Аристотель  в) Анаксагор    г) Евклид 

14. Где находилась крупнейшая библиотека Средиземноморья, насчитывавшая до 700 тысяч папирусных 

свитков? А) Афины  б) Ниневия   в) Александрия Египетская 

15. Где произошло морское сражение, в котором афиняне разбили персидский флот? 

А) у Марафона  б) при Саламине  в) у Фермопильского ущелья      г) при Платеях 

ЧАСТЬ 2 

1. Что из перечисленного относится к древнегреческим историческим личностям? 

А) Солон  б) Ашока   в) Перикл   г) Спартак   д) Мильтиад   е)  Ксеркс 

1) АВД     2) АГД   3) БВЕ    4) АГЕ (1) 

2. Расположите события в хронологическом порядке. (2б) 

А) начало правления Солона в Афинах   б) Марафонская битва 

В) первые Олимпийские игры  г) начало походов Александра Македонского 

    

3. Установите соответствие между историческими деятелями и событиями 

1) битва при Херонее  2) битва при Соломине    3) битва Марафоне   4) реформа в Афинах  (2 б) 

Мильтиад Перикл Филипп Фемистокл 

    

4. Определите и дайте пояснение. 

А) Что объединяет ряд: полис, демос, стратег, агора  (2б) 

Б) Что лишнее в ряду: Мильтиад, Перикл, Соломон, Фемистокл (2 б) 

5. Дайте определение понятий и составьте с данными понятиями по одному предложению:демократия, 

реформа (4 б) 

6. Расположите события на линии времени и определите: что было раньше и насколько: Троянская война или 

создание единого государства в Древнем Китае?  (2 б) 

7. Каждая из иллюстраций, приведѐнных ниже, относится к одной из указанных в перечне тем. Установите 

соответствие между темами и иллюстрациями: к каждой теме подберите по одной иллюстрации.(2 б) 

  



 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

    

 

Перечень тем 

А) шумерские города-государства 

В) Древний Египет 

Б) Древняя Индия 

Г) Древняя Греция 

 

8Решение творческой задачи. 

Греческий аристократ писал: « Я на корабль беглеца пышный мой дом променял». К каким событиям в 

Греции 8 – 6 века до н.э. относятся эти слова. Ответ поясните  (3 б) 

9.Дополнительное задание. Сравните жизнь людей в Древнем Египте  и Древней Греции. Найдите два 

сходства и два различия. (3 б) 

 

Критерии оценивания 

Итого 33 б  На «5» - 33 –27 На «4» - 20 – 26   На «3»  - 14  – 19 

 
  



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА. 

ВАРИАНТ № 1.  ЧАСТЬ 1 ( 1 балл за правильный ответ) 

1. Прародиной человечества является: а) Азия   б) Европа    в) Австралия   г) Восточная Африка 

2. Религиозные верования появились, потому что: а) возникла письменность  б) главными занятиями людей 

стали земледелие и скотоводство   в) древнейшие люди научились рисовать на стенах пещер 

г) люди не могли понять причин многих явлений природы 

3. В соседской общине в отличие от родовой:   а) жили кровные родственники  б) люди изготавливали орудия 

труда   в) общинники совместно добывали пищу  г) было деление на знатных и незнатных 

4. Египет расположен: а) на Синайском полуострове  б) от истоков реки Нил до дельты 

в) вдоль побережья Средиземного моря    г) по берегам Нила от первого порога до Средиземного моря 

5. Правители Древнего Египта: а) вельможи   б) короли   в) фараоны   г) вожди 

6. Земледелие в Египте стало главным занятием, потому, что: а) В Египте часто шли дожди   б) было много 

полноводных рек   в) был очень бедный животный мир   г) в долине Нила почва была плодородной 

7. В Древнем Египте письменность возникла раньше, чем в других странах, потому что: 

а) возникло раньше государство  б) египтяне изобрели алфавит   в) только в Египте был подходящий материал 

для письма    г) в Египте раньше появился «человек разумный» 

8. Прочитайте отрывок из документа и определите, кем был человек, о котором идѐт речь: 

«Он освобождѐн от повинностей, он охранѐн от всяких работ, он удалѐн от мотыги и кирки. Ты не будешь 

носить корзину, избавит это тебя от доли гребущего веслом. Он удалѐн от тягот. Он – то, кто получает полати 

от них; он тот, кто исчисляет имущество всякого». 

А) писец  б) старейшина  в) ремесленник   г) жрец 

9. В Финикии в отличие от Двуречья: а) был жаркий климат  б) отсутствовал строевой лес    

в) отсутствовали полноводные реки   г) почва была плодородной 

10. Прочитайте отрывок из документа. Какую цель преследовали законы Хаммурапи? 

«Если раб ударил по щеке сына  человека, то ему  должны отрезать ухо. Если человек ударил по щеке 

человека высшего по  положению, чем он сам, то он должен быть отхлѐстан в собрании воловьей плѐткой 60 

раз. Если сын человека ударил по щеке сына человека, равного ему, то он должен отвесить 1 мину серебра» 

а) запрет рукоприкладства  б) закрепление общественного неравенства 

в) признавали за рабом права на защиту своей жизни  

 г) защищали в первую очередь интересы ремесленников и крестьян 

11. Библейский старец, спасшийся в ковчеге во время потопа: а) Адам  б) Ной   в) Давид   г) Моисей 

12. Первым правителем Древнего Китая был: а) Ашока  б) Конфуций  в) Кир Великий    г) Цинь Шихуан 

13. Какое правило поведения сформулировал Конфуций для правителя государства? 

А) воспитывать подданных своим примером   б) быть жестоким с подданными 

В) вести завоевательные войны    г) отказаться от богатства 

14. Почему афинская знать была недовольна законами Солона?       А) он отменил частную собственность    

б) он лишил знать даровых рабочих рук     В) он приказал изгнать всех знатных людей из Афин   

г) знать не могла участвовать в управлении государством 



15. Какое событие произошло позднее других?  

А) восстание Спартака  б) первые Олимпийские игры  в) Греко-персидские войны  г) Троянская война 

16. Сходство современного и греческого театров:  а) представления ежедневные,  

 б) актѐры играют в специальной обуви и масках  в) в конце представления выбирается лучший актѐр и автор    

г) актѐры разыгрывают представления, специально написанные для театра 

17. Определите значение Греко-персидских войн: 

 а) греки отстояли свою независимость                           б) Греция стала господствовать в Средиземноморье   

 в) в Греции было ликвидировано рабство    г) Персия завоевала Грецию 

18. Для Спартанского государства было характерно:  

а) использование труда илотов  б) высокое развитие культуры  

 в) господство демократии   г) отсутствие войн 

19. В Римском государстве,  в отличие от Афинского, в 4 веке до н.э.: 

а) народные трибуны обладали правом вето     б) власть консулов передавалась по наследству 

в) народное собрание было высшим органом власти  г) за исполнение государственных  должностей платили 

20. В Древнем Риме труд рабов широко применялся в сельском хозяйстве потому что: 

а) рабов было много  б) земледельцы прикреплялись к земле    в) рабы работали лучше свободных 

земледельцев 

г) рабы отказались от использования в земледелии орудий труда 

21. Согласно закону Тиберия Гракха:  а) у знати изымались земли  б) земледельцы прикреплялись к земле 

в) рабы в сельском хозяйстве получали свободу    

г) излишки земли, изъятые у богачей, передавались беднякам бесплатно 

22. Укажите верное соответствие: 

а) взятие Рима готами – 30 г. до н.э.    б) конец правления Октавиана Августа – 14 год 

в) раздел Римского государства – 476 год       г) перенос столицы империи в Константинополь – 395 год 

23. Причина падения Западной Римской империи: 

 а) стихийное бедствие  б) наличие у варваров огнестрельного оружия     

 в) восстание рабов под предводительством Спартака    г) упадок рабовладельческого хозяйства в Древнем 

Риме 

ЧАСТЬ 2 

1. В чѐм состояло отличие древнейших людей от современных людей?                                                                               

Укажите два верных ответа. 2 б 

А) древнейшие люди жили поодиночке   б) древнейшие люди не умели говорить    

В) древнейшие люди не ели мяса    г) тело древнейших людей покрыто шерстью    

д) древнейшие люди изготавливали орудия труда   

2. Расположите в правильной последовательности события. Укажите ответ в виде последовательности 

буквенных элементов.  2 б. 



А) появление городов   б) появление неравенства 

В) переход к соседской общине    г) возникновение земледелия и скотоводства 

    

3. Установите соответствие между элементами первого о второго столбика.  3 б. 

страна изобретение 

А. Древний Рим 1. Компас 

Б. Финикия 2. Клинопись 

В. Древняя Греция 3. Стекло 

Г. Древний Китай 4. Цифры 

Д. Древняя Индия 5. Театр 

 6. Бетон 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

4. Дайте определение понятия и составьте одно предложение с этим понятие: государство.  2 б. 

5. Вам дано задание подготовить доклад на тему «Семь чудес света». Напишите план для подготовки данного 

доклада.  5 б. 

Критерии оценивания 

Часть 1 – 23 балла       На «5» - 34 – 37  На «4» - 25 – 33  На «3» - 18 - 24 

Часть 2 – 14 баллов    

Итог – 37 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

ВАРИАНТ № 2.  

УРОВЕНЬ А ТЕСТ 

1. По данным археологов, древнейшие люди появились на Земле более:  

а) 2 млн. лет назад   б) 3 млн. лет назад   в) 4 млн. лет назад   г) 5 млн. лет назад 

2. Укажите причину возникновения у человека веры в сверхъестественные силы. 

А) человек научился строить церкви  б) человек боялся природных явлений    

В) человек узнал причины природных явлений   г) человеку нравилось фантазировать 

3. В соседской общине в отличие от родовой: а) люди были равны между собой 

б) люди вели совместное хозяйство  в) лучшие земли доставались старейшинам и вождям 

г) существовало разделение труда между женщинами и мужчинами 

4. Столицей Египетского государства в 3.000 году до н.э. был город:  

а) Мемфис  б) Библ  в) Ниневия  г) Вавилон 

5. Греческий учѐный Геродот называл Египет «даром Нила», потому что: а) во время разливов Нила почва 

становилась плодородной     б) главной достопримечательностью Египта был Нил 

в) первые жители Египта прибыли в страну по реке    г) Нил протекал по границам  страны 

6. В Египте развивались науки, потому что: а) без научных знаний нельзя было заниматься хозяйством   б)  в 

Египет приглашали учѐных из Европы    в) образование в Египте получали все свободные люди    г) 

религиозные верования в Египте были запрещены 

7. Прочитайте отрывок из документа и определите, кем был человек, о котором идѐт речь: 

«Когда я был носителем сандалий, его величество хвалил меня за бдительность и за охрану, организованную 

мною на месте стоянки, больше чем любого другого своего слугу. Никогда раньше эта должность не давалась 

ни одному другому слуге. Я исполнял должность сановника образцово здесь, в Верхнем Египте».    

А) старейшина   б) вельможа   в) фараон   г) идол 

8. В Двуречье в отличие от Египта: а) был жаркий климат  б) отсутствовал строевой лес 

в) зимой шли ливневые дожди     г) почва была мягкой и  благородной 

9. Прочитайте отрывок из документа. Какую цель преследовали законы царя Хаммурапи? 

«Если долг одолел человека и он продал за серебро свою жену, своего сына и свою дочь или отдал их в 

кабалу, то три года они должны обслуживать дом их покупателя или их закабалителя, в четвѐртом году им 

должна быть представлена свобода» 

а) отменялось рабство  б) разрешили чеканить серебряные монеты 

в) запрещали давать деньги или зерно в долг   г) защищались интересы свободных людей 

10. Юноша, убивший камнеи из пращи Голиафа:  а) Давид  б) Моисей   в) Соломон   г) Тутанхомон 

11. Крупнейшие реки Китая:  а) Ганг и Инд   б) Тигр и Евфрат   в) Нил и Иордан  г) Хуанхэ и Янцзы 

12. Что является высшей добродетелью в конфуцианстве? 

А) жестокость к врагам  б) уважение к старшим  в) поклонение богу Брахме  г) отказ от богатства 

13. На территории Древней Греции существовали только тропы для вьючных животных, потому что: 



а0 в стране отсутствовали камень для дорожного строительства       б) эти животные считались священными   

в) греки вели внутреннюю торговлю   г) Греция – горная страна 

14. Какое событие произошло позднее других?   А) принятие законов Солона    

б) правление Соломона   в) создание единого государства в Китае    г) правление Цезаря в Риме 

15. согласно законам Солона архонтом в Афинском государстве мог стать: 

а) только знатный афинянин   б) любой богатый гражданин   

в) чужеземец в Афинах   г) любой гражданин, независимо от имущественного положения 

16. В чѐм достоинство греческого алфавита по сравнению с финикийским? 

А) греческий алфавит состоял из 700 иероглифов  б) греки обозначали буквами согласные звуки 

В) вместо знаков греки использовали рисунки    г) греки стали обозначать буквами гласные звуки 

17. С историей Греко-персидских войн связано сражение при:  

а) Иссе  б) Каннах   в) Мегиддо  г) Марафоне 

18. В Спартанском государстве:   а) запрещалось использовать труд рабов    б) жители отличались высоким 

уровнем образования  в) большую роль в управлении играл Совет старейшин 

г) главным занятием спартанцев было земледелие 

19. В Римском государстве, в отличие от Афинского, в 4 веке до н.э.:  

а) существовали народные трибуны   б) существовала республика   в) в народном собрании участвовали 

граждане   г) законы принимались после обсуждения в народном собрании 

20. Рабы в Риме плохо относились к труду, потому что: а) хотели быть гладиаторами 

б) были слабы физически   в) не были заинтересованы в результатах своего труда 

г) получали за свой труд низкую заработную плату 

21. Причина принятия земельной реформы Тиберия Гракха: 

а) ухудшение плодородия почв   б) обогащение мелких земледельцев 

в) ослабление военного могущества Рима  г) массовое обращение римлян за долги в рабство 

22. Укажите верное соответствие: 

а) взятие римлян вандалами – 30 год до н.э.   б) 1750 год до н.э. – конец правления Хаммурапи 

в) основание Рима – 1200 год до н.э.  в) 395 год – начало похода Александра Македонского на Восток 

23. Укажите причину падения Римской империи. 

А) вторжение Ганнибала    б) восстание колонов и рабов 

В) извержение вулкана Везувий    г) перенесение столицы на новое место 

 

УРОВЕНЬ Б. 

1. В чѐм состояло отличие первобытного человека от животного? Укажите два верных ответа.  2 б. 

А) первобытные люди жили группами    б) первобытные люди умели охотиться 

В) первобытные люди общались друг с другом  г) первобытные люди научились использовать огонь   д) 

первобытные люди умели изготавливать орудия труда 



2. Расположите в правильной последовательности события. Укажите ответ в виде последовательности 

буквенных элементов.  2 б. 

А) выделение знати   б) рост урожаев, появление излишков    В) переход от родовой общины к соседской   г) 

изобретение плуга, использование животных  для вспашки земли 

    

3. Установите соответствие между элементами первого о второго столбика.  3 б. 

страна Историческое событие 

А. Древний Рим 1. Строительство пирамиды Хеопса 

Б. Персидская держава 2. Появление буддизма 

В. Древняя Греция 3. Создание Колизея 

Г. Древний Китай 4. Правление Цинь Шихуаня 

Д. Древний Египет 5.Создание поэм Гомера 

 6. Чеканка первых монет 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

4. Дайте определение понятия и составьте одно предложение с этим понятие: культура.  3 б. 

5. Вам дано задание подготовить доклад на тему «Древний Восток (страна на выбор)». Напишите план для 

подготовки данного доклада.  5 б. 

 

Критерии оценивания 

Часть 1 – 15 баллов       На «5» - 29 – 33  На «4» - 22 – 28  На «3» - 17 - 21 

Часть 2 -  18 баллов      

Итог – 33 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 6 класс 

Итоговая контрольная работа по курсу « История России. Всеобщая история. История средних 

веков» Вариант 1 

1. Ряд дат, связанный с борьбой русского народа против немецких и шведских рыцарей:      1 б                             

1) 1237, 1242       2) 1249, 1242    3) 1243, 1252   4) 1262, 1263 

2. Соотнесите: 3 б 

понятие объяснение 

1) поместье А) военный вождь, правитель 

2) Посадник Б) феодальное земельной владение, даваемое за службу 

3) Князь В) ювелирная техника 

4) Боярская дума Г) лично-зависимое население 

5) вотчина Д) феодальное землевладение, передаваемое по наследству 

6) челядь Е) выборный правитель в Новгородской республике 

7) скань З) совещательный орган власти  при правителе Руси 

3. Прочитайте текст: «И поставил церковь во имя святого Василия на холме, где стоял идол Перун и 

другие и где творили им  требы князь и люди. И по другим городам стали ставить церкви и определять 

в них попов и приводить людей на крещение» В правление какого князя происходило данное событие: 

1) Иван Калита  2) Владимир Красное Солнышко  3) Юрий Долгорукий   4) Василий Темный          1б 

4. Соотнесите события и участников.           2 б                                                                                                                       

События: 1) Батыево нашествие   2) разгром Хазарского каганата  3) Куликовская битва                           

Участники: А) Пересвет  Б) Святослав Игоревич  В) Евпатий Коловрат 

5. Определите лишнее в ряду:  1) Битва на Калке  2) осада Рязани   3) Невская битва  4) Куликовская 

битва 1б 

6. Чьѐ правление было позднее?1) Иван Красный 2) Юрий  Долгорукий 3) Иван 34) Дмитрий Донской1 б 

7. Рассмотрите изображение и выберите верные суждения с. 65.   2 б 

8. Расположите в правильной последовательности правление князей : а) Всеволод Большое Гнездо  б) 

Владимир Мономах  в) Ольга Мудрая  1 б 

9. А) что объединяет ряд:  ярлык, хан, иго, дань, баскак Б) Определите, что лишнее в ряду и объясните:  

икона, фреска, зернь, полюдье, мозаика   3 б 

10. Прочитайте текст: «Князь Дмитрий выехал из города для сбора ратников сил сначала в Переяславль, а 

потом в Кострому. В течение нескольких дней население города упорно отбивало  все приступы 

ордынского войска. Овладеть стенами крепости ордынцам удалось с помощью обмана. Богатый город 

с многочисленным населением был превращѐн в развалины и пепел» Ответьте на вопросы: 

1) О каком событии идет речь, укажите дату события.  1б 

2) С именем какого правителя связано событие, объясните его прозвище ? 1б. 

3) Назовите пример успешной политики данного правителя, покажите его значение (два аргумента) 

2б. 

4) Укажите одно из событий всемирной истории, которое относится к данному периоду. Укажите не 

менее двух исторических личностей, связанных с этим событиям и их роль. 3б 

Рассмотрите схему и выполните задания 11 -  13 ( с 66 – 67)   3 б 

11. Дополните перечень архитектурных памятников Древней Руси: 1) Десятинная церковь  2) Дмитриевский 

собор  3) ……….                         1 б                                                                                                                                

       12. Определите два сходства и два различия в деятельности Александра Невского и Дмитрия Донского   4 

б 

13. Определите архитектурный стиль, представленный на схеме. Ответ:______________________ 1б 

 

 



Вспомните важнейшие события вашего региона или населенного пункта и выполните задание. 

14. укажите одного исторического деятеля- Вашего земляка (жизнь которого была связана с Вашим регионом 

или населенным пунктом). 1б.  

15. Чем известен ваш земляк, каков его вклад в развитие Вашего региона или населенного пункта или нашей 

страны, или мира в целом. 2б.  

 

Критерии оценивания 

Итого 34 баллов На  «5» -  29 – 34   На «4» - 23 – 28    На «3»  - 16 – 22   На «2» - менее 16 

 



Итоговая контрольная работа по курсу « История России. Всеобщая история. История средних 

веков» Вариант 2 

1. Ряд дат, связанный с борьбой русского народа против немецких и шведских рыцарей:          1 б                         

1) 1237, 1242       2) 1249, 1242    3) 1243, 1252   4) 1262, 1263 

2. Соотнесите:  3 б 

понятие объяснение 

1) дружина А) глава православной церкви на Руси 

2) урок Б) жанр древнерусской литературы 

3) ярлык В) войско князя 

4) холоп Г) лично-зависимое население 

5) бортничество Д) промысел, собирание мѐда диких пчѐл 

6) митрополит Е) размер дани в период полюдья 

7) летопись З) ханская грамота на княжение 

3. Прочитайте текст: «Князь Дмитрий выехал из города для сбора ратников сил сначала в Переяславль, а 

потом в Кострому. В течение нескольких дней население города упорно отбивало  все приступы 

ордынского войска. Овладеть стенами крепости ордынцам удалось с помощью обмана. Богатый город 

с многочисленным населением был превращѐн в развалины и пепел» О каком городе идет речь: 1) 

Рязань  2) Новгород  3) Москва  4) Киев  1 б 

4. Соотнесите события и участников.              2 б                                                                                                      

События:  1) Крещение Руси   2) Ледовое побоище   3) восстание в Твери                                                   

Участники:  А) Чолхан  Б) Александр Невский   В) Владимир Святославович 

5. Литературный памятник 12 века, призывавший к прекращению княжеских усобиц: 1) Слово о полку 

Игореве   2) Домострой  3) Слово о погибели земли Русской   4) Поучение детям  1 б 

6. Назовите самое позднее событие:                             1 б                                                                                                       

1) Ледовое побоище  2) правление Ивана Калиты   3) битва на р. Воже  4) Крещение Руси 

7. Рассмотрите изображение и выберите верные суждения с. 69.   2 б 

8. Расположите в правильной последовательности правление князей : а) Иван Великий  б)  Семе Гордый  

в) Александр Невский 

9. А) что объединяет ряд:  лавра, икона, летопись, крещение, собор Б) Определите, что лишнее в ряду и 

объясните: половцы, печенеги, поляне, хазары, сарматы  3 б 

10. Прочитайте текст: «И поставил церковь во имя святого Василия на холме, где стоял идол Перун и 

другие и где творили им  требы князь и люди. И по другим городам стали ставить церкви и определять 

в них попов и приводить людей на крещение» Ответьте на вопросы:   

1)  О каком событии идет речь, укажите дату события. 1б 

2) С именем какого правителя связано событие, с какой страной  оно связано ? 1б 

3)  Определите значение события для Руси (не менее двух аргументов). 2б 

4) Укажите одно из событий всемирной истории, которое относится к данному периоду. Укажите не 

менее двух исторических личностей, связанных с этим событиям и их роль. 3б 

 

 Рассмотрите схему и выполните задания 11 -  13 ( с70–71)   3 б 

        11. Дополните перечень произведений древнерусской литературы:  1) Слово о законе и благодати  2) 

Поучение детям  3) …..           1 б 

        12. Определите два сходства и два различия в политике Владимира Святого и Ивана Калиты. 4 б 

13. Определите архитектурный стиль, представленный на схеме. Ответ:______________________1б. 

 

 



Вспомните важнейшие события вашего региона или населенного пункта и выполните задание. 

14. укажите одного исторического деятеля- Вашего земляка (жизнь которого была связана с Вашим регионом 

или населенным пунктом). 1б.  

15. Чем известен ваш земляк, каков его вклад в развитие Вашего региона или населенного пункта или нашей 

страны, или мира в целом. 2б.  

Критерии оценивания 

Итого 34 баллов На  «5» -  29 – 34   На «4» - 23 – 28    На «3»  - 16 – 22   На «2» - менее 16 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3. 7 класс 

Итоговая контрольная работа по курсу «История России. Всеобщая история. История Нового времени». 

7 класс. Вариант №1  

Задание 1. Установите соответствие между событиями (процессами) и их участниками: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 2б 

 Задание 2. Запишите термин, о котором идѐт речь. 1б. 

Срок, в течение которого владельцы могли возбудить иск о возвращении им беглых крепостных 

крестьян________________________ 

Задание 3. Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 

  

«…Во время царствования тирана в Москве жили Годуновы, род татарского происхождения. Они уже 

давно жили в Московии, предки их перешли к московским или владимирским князьям, ибо во Владимире, 

бывшем некогда столицею Московского царства, находился великокняжеский престол… Из этого рода Фѐдор 

взял себе жену ещѐ при жизни своего отца-тирана, и в течение трѐх лет у него не было от неѐ наследника, она 

родила одну только дочь, которая вскоре умерла». 

  

1. Назовите царя, которого автор называет тираном. 1б. 

2. Укажите любую одну внутриполитическую меру (мероприятие), принятую в период правления 

названного в тексте Фѐдора. 1б. 

Задание 4. Заполните пропуск в предложении. 

«Западная граница Российского государства, обозначенная на карте, установилась по условиям договора, 

заключѐнного во второй половине XVII в. с государством ______________________». 1б. 

 

 
Задание 5 Подпишите на карте город Астрахань и Соловецкий монастырь. 2б. 

 

Задание 6. Какие из приведѐнных памятников культуры были созданы в XVI в.? Выберите два памятника 

культуры. 2б. 

 

1) «История о великом князе Московском» 

2) «Повесть о ЩелканеДюдентьевиче» 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ)   УЧАСТНИКИ 

А) созыв Стоглавого собора 

Б) начало Реформации в 

Германии 

В) заключение Андрусовского 

перемирия 

  

1) кардинал Ришелье 

2) М. Б. Шеин 

3) А. Л. Ордин-Нащокин 

4) митрополит Макарий 

5) Мартин Лютер 



 

Задание 7. Создателем какого из приведѐнных памятников культуры является Андрей Чохов? Укажите 

порядковый номер этого памятника культуры. 1б. 

Задание 8. Укажите время с точностью до половины века, когда был издан указ об урочных летах. Укажите 

одно любое событие (процесс) из истории зарубежных стран, относящееся к той же половине века. Не следует 

указывать событие (процесс) из истории международных отношений, одной из сторон которых была Россия. 

2б. 

Задание 9. Какой из приведѐнных исторических фактов можно использовать для аргументации следующей 

точки зрения: «Церковные реформы середины XVI в. способствовали централизации Российского 

государства»? Укажите порядковый номер этого факта в списке. 3б. 

  

1) учреждение патриаршества 

2) созыв Стоглавого собора 

3) обоснование монахом Филофеем теории «Москва — третий Рим» 

  

Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать данную точку зрения. 

Прочтите перечень из четырѐх событий (процессов). Выберите ОДНО событие (процесс) из перечня, а 

затем выполните задания 10, 11, рассматривая в каждом из заданий выбранное событие (процесс). 

Перед выполнением каждого из заданий 10, 11 укажите букву, которой выбранное событие (процесс) 

обозначено в перечне. Указанные в заданиях 10, 11 буквы должны быть одинаковыми. 

Задание 10. Укажите год (годы), к которому(-ым) относится выбранное Вами событие (процесс). Приведите 

два любых факта, характеризующих ход этого события (процесса). 3б. 

 

  

Перечень событий (процессов) 

А) опричнина Ивана Грозного 

В) поход Владимира Атласова 

Б) заключение Тявзинского мира 

Г) Соляной бунт 

Задание 11. Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие (процесс) имело большое 

значение (важные последствия) в истории нашей страны. 2б. 

 

Задание 12. Напишите небольшой рассказ на тему «История нашей страны в названиях городов, сѐл, 

деревень, улиц моего региона». В рассказе необходимо указать не менее двух названий и охарактеризовать 

связь этих названий с историческими событиями (деятельностью исторических личностей). 3б. 

 

Максимальное количество баллов 24. 

«5» - 21-24,   «4»-18-20,  «3» - 13-17, «2» меньше 13 баллов  



Итоговая контрольная работа по курсу «История России. Всеобщая история. История Нового времени». 

7 класс. Вариант №2  

 

Задание 1. Установите соответствие между событиями (процессами) и их участниками: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 2б. 

 

Задание 2. Запишите термин, о котором идѐт речь. 

«Центральные органы государственного управления в России в XV — XVII вв.»._____1б 

 

Задание 3. Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 

  

«Московский великий князь, в самом деле, присоединив… много областей и княжеств, весьма расширил свою 

державу. Особенно же в [таком-то] году от Рождества Христова вѐл он тяжѐлую войну против Зигмунда 

[Сигизмунда] польского и вследствие помощи и предательства Михаила Глинского захватил известный город 

и область Смоленск, завоѐванную более ста лет назад Витольдом, великим князем литовским. И хотя в 

следующем, [таком-то] году поляки с большим войском двинулись к русским пределам и одержали славную 

победу, так что на поле битвы под Смоленском погибло более тридцати тысяч московитов, как о том 

подробно повествуется в истории Павла Иовия, они так и не смогли вернуть себе этот город и сильное 

княжество, которые и до сего времени пребывают во власти московитов». 

  

1.Укажите имя Великого Московского князя, о котором идет речь в историческом источнике. (Имя 

указывать в формате «имя и прозвание» или «имя и номер». Например, Александр Благословенный или 

Александр I) 1б. 

2. Укажите год, когда был взят Смоленск. 1б. 

Задание 4. Назовите главу Московского государства, при котором происходили события, обозначенные на 

карте. 1б. 

 

Задание 5. Подпишите на карте город Новгород и Ливонский Орден. 2б. 

Задание 6. Какие из приведѐнных памятников культуры были созданы в XVI в.? Выберите два памятника 

культуры. 2б. 

 

1) «Большая челобитная» Ивана Пересветова 

2) «Сказание» Авраамия Палицына 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ)   УЧАСТНИКИ 

А) реформы Избранной рады 

Б) заключение Аугсбургского 

религиозного мира 

В) деятельность Первого 

ополчения 

  

1) П. П. Ляпунов 

2) А. Л. Ордин-Нащокин 

3) Альбрехт фон Валленштейн 

4) А. М. Курбский 

5) Карл V 



 

Задание 7. Создание какого из приведѐнных памятников культуры непосредственно связано с событиями 

Смутного времени? Укажите порядковый номер этого памятника культуры. 1б. 

Задание 8.Укажите время, с точностью до десятилетия, когда отряды Степана Разина совершили поход «за 

зипунами». Укажите одно любое событие из истории зарубежных стран, относящееся к этому же веку и 

десятилетию. Не следует указывать событие из истории международных отношений, одной из сторон 

которого была Россия. 2б. 

Задание 9. Какой из привѐденных исторических фактов можно использовать для аргументации следующей 

точки зрения: «Внешняя политика России в период царствования Ивана IV была удачной»? Укажите 

порядковый номер этого факта в списке.3б 

1. поход на Казанское ханство 1552 г. 

2. заключение Ям-Запольского договора с Речью Посполитой 

3. реформы Избранной рады 

 Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать данную точку зрения. 

 

Прочтите перечень из четырѐх событий (процессов). Выберите ОДНО событие (процесс) из перечня, а 

затем выполните задания 10, 11, рассматривая в каждом из заданий выбранное событие (процесс). 

Перед выполнением каждого из заданий 10, 11 укажите букву, которой выбранное событие (процесс) 

обозначено в перечне. Указанные в заданиях 10, 11 буквы должны быть одинаковыми. 

Задание 10. Укажите год (годы), к которому(-ым) относится выбранное Вами событие (процесс). Приведите 

два любых факта, характеризующих ход этого события (процесса). 3б. 

 

  

 

Перечень событий (процессов) 

А) Ливонская война 

В) реформы Избранной рады 

Б) Семибоярщина 

Г) денежная реформа 

Задание 11.  Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие (процесс) имело 

большое значение (важные последствия) в истории нашей страны. 2б. 

 

Задание 12. Напишите небольшой рассказ на тему «История нашей страны в названиях городов, сѐл, 

деревень, улиц моего региона». В рассказе необходимо указать не менее двух названий и охарактеризовать 

связь этих названий с историческими событиями (деятельностью исторических личностей). 3б. 

 

Максимальное количество баллов 24. 

«5» - 21-24,   «4»-18-20,  «3» - 13-17, «2» меньше 13 баллов 

  



Приложение 4. 8 класс 

Итоговая контрольная работа по курсу «История России. Всеобщая история. История Нового времени». 

8 класс. Вариант №1  

Задание 1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 2б. 

  

1) Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

2) битва при д. Лесной 

3) правление Иоанна Антоновича 

Задание 2. Запишите термин, о котором идѐт речь. 1б. 

  

Орган власти, учрежденный Петром I, который осуществлял управление Русской православной 

церковью_____________________ 

 

Задание 3. Назовите изображѐнного на медали монарха. 1б. 

 

 
 

Задание 4. Назовите российского монарха, который был свергнут с престола в год, указанный на медали. 1б. 

Задание 5. Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 

  

«В жизни и судьбе императрицы отразилась необыкновенная эпоха. Ей пришлось жить во времена Петра 

Великого, а для него все люди, в том числе и она, были лишь материалом, кирпичиками на той грандиозной 

стройке, которую он затеял в России. Еѐ жизнь, как и жизнь многих русских людей, была резко изменена, 

переломана, «исправлена» могучей силой петровского движения. В конечном счѐте, и на престол она была 

выброшена вихрем, порождѐнным тектоническими сдвигами Петровской эпохи. <…> Став государыней, 

повелительницей огромной страны (благодаря приглашению Верховного тайного совета), она осталась сама 

собой во всей незатейливости проявления своего характера, в своих привязанностях и пороках. <…> Она 

прежде всего ощущала себя самодержицей и как зеницу ока берегла и охраняла начала самодержавия. Особую 

остроту этим чувствам и ощущениям придавали драматические обстоятельства, сопровождавшие еѐ 

вступление на престол в начале 1730 года. <…> Принцип самодержавия был прочно впечатан в мозги бывшей 

курляндской герцогини. <…> Государыня обладала здравым смыслом, чувством самосохранения, она не 

совершала в политике резких движений, а если дела были сложные и многотрудные – для этого были 

хитроумные министры, которые всегда могли подсказать, как нужно действовать!» 

  

1. Назовите имя и отчество императрицы, о которой идѐт речь. 1б. 

2. Назовите понятие, которое характеризует еѐ царствование. 1б. 

Задание 6. Укажите название государства, в результате войны с которым в состав России вошли территории, 

обозначенные в легенде карты цифрой «1». 1б. 

 



 

Задание 7. Подпишите на карте крепость Еникале. Подпишите море, выход к которому обрела Россия по 

итогам войны, в результате которой в состав России вошли территории, обозначенные в легенде карты 

цифрой «1». 2б. 

Задание 8. Какие из приведѐнных памятников культуры были созданы в XVIII в.? Выберите два памятника 

культуры. 2б. 

1) Кунсткамера 

2) «Куранты» 

3) «Дмитрий Самозванец» 

 

Задание 9. Организатором какого из приведѐнных памятников культуры был Петр Первый? Укажите 

порядковый номер этого памятника культуры. 1б. 

 

Задание 10. Какой из приведѐнных исторических фактов можно использовать для аргументации следующей 

точки зрения: «Политику Екатерины II никак нельзя назвать проявлением просвещенного абсолютизма»? 3б.  

1) запрет крестьянам жаловаться на своих помещиков 

2) учреждение Вольного экономического общества 

3) издание Жалованной грамоты дворянству 

 Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать данную точку зрения. 

 

Прочтите имена четырѐх исторических деятелей. Выберите из них ОДНОГО исторического деятеля, а 

затем выполните задания 11, 12. Перед выполнением каждого из заданий 11, 12 укажите букву, которой 

выбранный исторический деятель обозначен в списке. Указанные в заданиях 11, 12 буквы должны быть 

одинаковыми. 

 

 



Задание 11. Выбранный исторический деятель: (укажите букву в перечне). 

Укажите одно любое историческое событие (процесс), в котором участвовал исторический деятель. 

Приведите два исторических факта, связанных с участием выбранного Вами исторического деятеля в этом 

событии (процессе). 3б. 

 

Список исторических деятелей 

А) Елизавета Петровна 

В) Павел I 

Б) Д.М. Голицын 

Г) Оноре Габриэль Мирабо 

Задание 12. Выбранный исторический деятель: (укажите букву в перечне). 

Используя знание исторических фактов, объясните, почему событие (процесс), в котором участвовал этот 

исторический деятель, имело большое значение (важные последствия) для истории нашей страны и/или 

истории зарубежных стран. 3б. 

 

Задание 13. Напишите небольшой рассказ на тему «История нашей страны в событиях моего региона». В 

рассказе необходимо указать не менее двух событий, произошедших в регионе, и охарактеризовать связь этих 

событий с историческими процессами (событиями), происходившими в нашей стране. 3б. 

 

Максимальное количество баллов 25. 

«5» - 22-25,   «4»-18-21,  «3» - 13-17, «2» меньше 13 баллов  



Итоговая контрольная работа по курсу «История России. Всеобщая история. История Нового времени». 

8 класс. Вариант №2 

Задание 1.Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 2б. 

 1) Первый раздел Речи Посполитой 

 2) Северная война 

 3) правление Петра III 

Задание 2.Запишите термин, о котором идѐт речь. 1б. 

Название созванной Екатериной II в 1767 г. комиссии, призванной составить новый свод российского 

законодательства. Включала выборных депутатов от дворянства, духовенства, купечества и других свободных 

сословий. Работа комиссии не увенчалась успехом, и она была распущена в 1768 г.________________ 

Задание 3. Назовите российского монарха, в период правления которого произошло изображѐнное на картине 

событие. В ответе укажите его имя и прозвание или имя и номер. (Например, Александр Первый или 

Александр Благословенный).1б. 

 

 

Задание 4. Заполните пропуск . 1б. 

 Город, строительство которого показано на иллюстрации, был основан в тысяча семьсот ___________ году. 

Ответ запишите словом. 

 

Задание 5. Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 

  

«Действительно, подлинным правителем России при ней стал <…>. Выходец из мелких курляндских 

дворян, благодаря расположению императрицы он выдвинулся на первые роли и стал Курляндским герцогом. 

Умный, волевой и хитрый, он оказывал на неѐ огромное влияние. Без его одобрения не принималось ни одно 

серьѐзное государственное решение. Временщик отличался крутым нравом. Его как огня боялись все 

придворные и министры, побаивалась его и сама государыня, которую, по слухам, он и бивал. 

Однако вряд ли можно считать это время периодом засилья иностранцев, грабивших богатства страны... 

Если посмотреть на факты, то они свидетельствуют, что при дворе господствовали не только немцы, 

а вполне интернациональная клика придворных. Пѐстрая компания, окружавшая престол, состояла из 

курляндца<...>, лифляндцев братьев Левенвольде, ольденбуржца Миниха, вестфальца Остермана, «литвина» 

Ягужинского, потомка кабардинских князей Черкасского, русских Головкина, Ушакова и Волынского. Они не 

составляли единого целого; это была типичная придворная камарилья, раздираемая никогда не стихавшей 

борьбой за власть, богатство и влияние. 

В армии и во флоте иностранцев в этот период числилось не больше, чем при Петре I. Причѐм благодаря 

Миниху прежние преимущества для иностранцев, поступавших на русскую службу (мера, введѐнная Петром I 

для привлечения офицеров в русскую армию), были отменены, и русские офицеры сравнялись в правах с 

иностранцами. Что же касается свирепой Тайной канцелярии, жестокого преследования недовольных, 

разграбления богатств страны и прочих извечных пороков отечественного управления, то они были всегда, и 

до <…>, и, кажется, не исчезнут никогда». 

  Назовите императрицу, о которой идѐт речь. 1б. 

Назовите государственного деятеля, чьѐ имя пропущено в тексте.1б. 

 

 



Задание 6. Укажите крепости, обозначенной на карте цифрой «1». 1б. 

 

 

Задание 7. Подпишите на карте Речь Посполитую. Подпишите столицу России в период, когда Россия обрела 

обозначенные на карте границы. 2б. 

Задание 8. Какие из приведѐнных памятников культуры были созданы в XVIII в.? Выберите два памятника 

культуры. 2б. 

       1) «Бедная Лиза» 

2) «Сказание о Мамаевом побоище» 

3) «Слово о полку Игореве» 

 

Задание 9. Создателем какого из приведѐнных памятников культуры был Николай Михайлович Карамзин? 

Укажите порядковый номер этого памятника культуры. 1б. 

Задание 10. Какой из приведѐнных исторических фактов можно использовать для аргументации следующей 

точки зрения: «Царствование Анны Иоанновны стало временем долгожданной стабильности после 

петровских потрясений и череды придворных интриг»? 

Укажите порядковый номер этого факта в списке. 3б. 

  

1) восстановление деятельности Канцелярии тайных розыскных дел 

2) русско-турецкая война 

3) срок службы дворян ограничен 25 годами 

  

Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать данную точку зрения. 

 

Прочтите имена четырѐх исторических деятелей. Выберите из них ОДНОГО исторического деятеля, а 

затем выполните задания 11, 12. Перед выполнением каждого из заданий 11, 12 укажите букву, которой 

выбранный исторический деятель обозначен в списке. Указанные в заданиях 11, 12 буквы должны быть 

одинаковыми. 



Задание 11. Выбранный исторический деятель: (укажите букву в перечне). 

Укажите одно любое историческое событие (процесс), в котором участвовал исторический деятель. 

Приведите два исторических факта, связанных с участием выбранного Вами исторического деятеля в этом 

событии (процессе). 3б. 

Список исторических деятелей 

А) В.В. Долгорукий 

В) П.И. Ягужинский 

Б) Б.Х. Миних 

Г) Жильбер Лафайет 

Задание 12. Выбранный исторический деятель: (укажите букву в перечне). 

Используя знание исторических фактов, объясните, почему событие (процесс), в котором участвовал этот 

исторический деятель, имело большое значение (важные последствия) для истории нашей страны и/или 

истории зарубежных стран. 3б. 

Задание 13. Напишите небольшой рассказ на тему «История нашей страны в событиях моего региона». В 

рассказе необходимо указать не менее двух событий, произошедших в регионе, и охарактеризовать связь этих 

событий с историческими процессами (событиями), происходившими в нашей стране. 3б. 

 

Максимальное количество баллов 25. 

«5» - 22-25,   «4»-18-21,  «3» - 13-17, «2» меньше 13 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 5. 9 класс 

Итоговая контрольная работа «Всеобщая история. История Нового времени. XIXвек.                                                                        

Мир к началу XX века. Новейшая история»  Вариант 1 

Часть 1. 1 балл – правильный ответ ( № 30 – 3б) 

1. Какая из названных стран была первой страной, завершившей промышленный переворот: 1) 

Великобритания  2) Франция  3) Германия   4) Италия 

2. Определите лишнее. Формы промышленных монополий: 1) картель  2) трест  3) фаланстер  4) 

синдикат 

3. Модернизация – это переход:  1) от мануфактуры к фабрике  2) от традиционного общества к 

индустриальному   3) от Античности к Средневековью  4) от ручного труда к машинному 

4. Кто из названных лиц развивал идеи социализма в 19 веке: 1) Руссо  2) Констан  3) Меттерних  4) Оуэн 

5. Общественно – политическое течение 19 века, признававшее основными ценностями стабильность 

существующего общественного порядка, традиции и религию: 1) либерализм  2) консерватизм  3) 

социализм  4) анархизм 

6. В 1804 году Наполеон был провозглашѐн: 1) императором  2) первым консулом  3) пожизненным 

консулом  4) президентом 

7. Что из названного относится к причинам ослабления наполеоновской империи:  1) недостаточный 

уровень военных расходов  2) негативные последствия континентальной блокады  3) слабость 

экономических связей между отдельными частями империи  4) низкий уровень военного искусства 

маршалов Наполеона 

8. По решению Венского конгресса во Франции после Наполеона: 1) восстановлена абсолютная 

монархия   2) восстановлена династия Бурбонов   3) утвердилась республика  4) был установлен 

протекторат 

9. Определите лишнее. Стремление к национальной независимости и созданию самостоятельного 

государства было  одной из причин революции 1848 – 1849 гг: 1) во Франции 2) в Венгрии 3) в Чехии  

4) в Италии 

10. Какое из названных положений характеризует период грюндерства:  1) бурный экономический подъѐм 

после объединения Германии  2) борьба за объединение Германии  3) накопление сил для завершения 

объединения Германии  4) колониальная экспансия Германии 

11. Движение за всеобщее избирательное прав в Англии в 30 – 40 годы 19 века:  1) чартизм  2) анархизм  

3) бланкизм  4) джингоизм 

12. В каком году завершилось объединение Италии:  1) 1859  2) 1861  3) 1866 4) 1870 

13. Объединение Германии осуществлялось:  1)как и в Италии, только сверху   2) в отличие от Италии 

сверху  3) как и в Италии, только снизу   4) в отличие от Италии – только снизу 

14. Какие из названных дат отражают историю гражданской войны в США:  1) 1861 – 1865  2) 1846 – 1848   

3) 1864 – 1866  4) 1870 – 1871 

15. В парламенте Великобритании последней трети 19 века были представлены партии  1) либералов и 

консерваторов  2) лейбористов и консерваторов  3) лейбористов и либералов  4) либералов, 

консерваторов и лейбористов 

16. Переход от традиционного общества к индустриальному называется: 1) промышленный переворот  2) 

индустриализация  3) модернизация  4) концентрация 

17. Форма монополии, участники которой договариваются о ценах и рынках сбыта: 1) картель  2) трест  3) 

концерн  4) синдикат 

18. Общественно – политическое течение 19 века, признававшее основными ценностями права и свободы 

личности, личную инициативу и индивидуализм: 1) либерализм  2) консерватизм  3) социализм 4) 

анархизм 

19. В каком году завершилось объединение Германии: 1) 1865  2) 1866  3) 1870  4) 1871 

20. Какая партийная система из названных утвердилась в США во второй половине 19 века: 1) 

многопартийная система  2) однопартийная система  3) двухпартийная система  4) парламентская 

система 

21. Лидеры освободительной борьбы народов Латинской Америки: 1) Боливар  2) Мадзини  3) Идальго  4) 

Морелос 

22. Что из названного является особенностью экономического развития Германии в последней трети 19 

века:  1) слабое участие государства в развитии промышленности  2) милитаризация промышленности  

3) преобладающее развитие лѐгкой промышленности  4) замедление темпов экономического роста по 

сравнению с середины 19 века 



23. Что из названного является результатом Гражданской войны в США в 1861 – 1865 гг:  1) отмена 

рабства   2) создание Конфедерации южных штатов  3) раскол страны на рабовладельческий Юг и 

капиталистический Север   4) отмена рабства только в северных штатах 

24. Что из названного является результатом «опиумных войн» середины 19 века:  1) Китай добился 

независимости от европейских государств    2) произошло насильственное открытие Китая  3) 

произошло насильственное закрытие Китая  4) в Китае сменилась правящая династия 

25. «Реставрация Мэйдзи» в Японии привела к восстановлению власти:  1) императора  2) сѐгуна  3)  

князей   4) самураев 

26. До 1858 года Индия:  1) независимое государство  2) владение британской короны  3)  владение Ост – 

Индской компании  4) колония Франции 

27. Укажите лишнее. В конце 19 века одно из немногих независимых африканских государств:  1) 

Эфиопия 2) Нигерия  3) Сомали  4) Ангола 

28. Кто из названных лиц развивал идеи социализма в 19 веке:  1) Бентам  2) Брек  3) Фурье  4) Вольтер 

29. Укажите лишнее. В состав Тройственного союза входили государства:  1) Великобритания  2) 

Германия   3) Австро – Венгрия   4) Италия 

30. Основные черты, присущие империализму: 

1) слияние промышленного и банковского капитала и образование финансовой олигархии; 

2) индустриализация страны; 

3) сочетание свободной конкуренции и монополии; 

4) аграрная революция; 

5) преобладание вывоза капитала в отличие от прежнего преимущественного вывоза товаров; 

6) экономический раздел мира на сферы влияния; 

7) территориальный раздел мира; 

8) значительные успехи в области наук; 

9) установление тесной связи финансовой олигархии с правительством; 

10) вытеснение кустарного производства фабрично-заводским. 

Часть 2. 

1. Определите положения консерваторов (пять)  5 б 
Человек имеет право на жизнь, свободу и собственность; 

 высшие ценности — это религия, монархия, семья и порядок; 

 каждый человек имеет право на участие в решении государственных дел;  

 высшая ценность — индивидуальная свобода; 

 государство обладает сильной властью и подчиняет себе личность; 

 необходимость сохранения сословных и классовых различий;  

 разрешено всѐ, что не запрещено законом;  

 признание возможности проведения «охранительных» реформ во избежание социальных потрясений;  

 свободная конкуренция в экономической жизни;  

 государство должно регулировать экономическую жизнь;  

 необходимость существования трѐх разделѐнных ветвей власти (законодательной, исполнительной, 

судебной);  

 сильная приверженность старым традициям;  

 все социальные, экономические и политические проблемы следует решать путѐм проведения реформ; в 

экономической жизни государству принадлежит роль «ночного сторожа»;  

 признание равенства людей; 

 равенства между людьми быть не может, так как все люди от природы различны;  

 свобода заключается в подчинении государству и соблюдении традиций. 

2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.   5 б. 

Из военной конвенции между Россией и Францией, вступившей в силу в 1893 году: «Если Франция  

подвергнется нападению со стороны Германии или Италии, поддержанной Германией, Россия употребит все 

войска, которыми она может располагать, для нападения на Германию. Если Россия подвергнется нападению 

Германии или Австрии, поддержанной  Германией, Франция употребит все войска, какими может располагать, 

для нападения на Германию». 

1) Назовите союзников Германии по тексту. 

2) Назовите союзников России по тексту. 

3) Результаты какой войны обострили отношения Франции и Германии (используйте знания по истории) 

4) Какой военно – политический блок возглавляла Германия, когда он был создан? (используйте знания по 

истории) 

5) Какой блок начал создаваться с данной военной конвенции? Назовите даты его основания. (используйте 

знания по истории) 

 

Критерии оценивания. 

Итого 42 балла   На 5 – 38 – 42    На 4 – 30 – 37     На 3 – 20 – 29 



Итоговая контрольная работа  

Итоговая контрольная работа «Всеобщая история. История Нового времени. XIXвек.                                                                        

Мир к началу XX века. Новейшая история»Вариант 2 

Часть 1. Правильный ответ – 1 балл (№ 30 – 3 балла) 

1. Какая из названных стран была страной «старого капитализма»:                                                                              

1) Великобритания  2) Австро - Венгрия  3) Германия   4) Италия 

2. Определите лишнее. Формы промышленных монополий:                                                                                                      

1) картель  2) концерн  3) коммуна  4) синдикат 

3. Модернизация – это переход:  1) от мануфактуры к фабрике  2) от традиционного общества к 

индустриальному   3) от Античности к Средневековью  4) от ручного труда к машинному 

4. Кто из названных лиц развивал коммунистические идеи  в 19 веке:                                                                             

1) Руссо  2) Маркс  3) Меттерних  4) Бертран 

5. Общественно – политическое течение 19 века, признававшее основными ценностями права и свободы 

личности: 1) либерализм  2) консерватизм  3) социализм  4) анархизм 

6. Какую битву из перечисленных называют «битвой народов»:                                                                                           

1) при Ватерлоо  2) под Лейпцигом  3) при Бородино   4) у города Сарагосы 

7. Декрет о континентальной блокаде, подписанный Наполеоном, запретил:  1) французам торговать с 

Англией  2) всем зависимым от Франции торговать с Англией  3) иностранцам торговать с Англией  4) 

французам вывозить свои товары в страны, не вошедшие в орбиту влияния наполеоновской империи 

8. По решению Венского конгресса во Франции после Наполеона: 1) восстановлена абсолютная 

монархия   2) восстановлена династия Бурбонов   3) утвердилась республика  4) был установлен 

протекторат 

9. Определите лишнее. Стремление к национальной независимости и созданию самостоятельного 

государства было  одной из причин революции 1848 – 1849 гг: 1) во Франции 2) в Венгрии 3) в Чехии  

4) в Италии 

10. Какое из названных положений характеризует период грюндерства:  1) бурный экономический подъѐм 

после объединения Германии  2) борьба за объединение Германии  3) накопление сил для завершения 

объединения Германии  4) колониальная экспансия Германии 

11. Движение за всеобщее избирательное прав в Англии в 30 – 40 годы 19 века:  1) чартизм  2) анархизм  

3) бланкизм  4) джингоизм 

12. В каком году завершилось объединение Германии:  1) 1904  2) 1871  3) 1866 4) 1870 

13. Объединение Германии осуществлялось:  1) вокруг Пруссии сверху   2) вокруг Австрии сверху                      

3) вокруг Северогерманского союза снизу   4) вокруг Эльзаса и Лотарингии снизу 

14. Какие из названных дат отражают историю гражданской войны в США:  1) 1861 – 1865  2) 1846 – 1848   

3) 1864 – 1866  4) 1870 – 1871 

15. В парламенте Великобритании в начале 20 века  были представлены партии  1) либералов и 

консерваторов  2) лейбористов и консерваторов  3) лейбористов и либералов  4) либералов, 

консерваторов и лейбористов 

16. Переход от традиционного общества к индустриальному называется: 1) промышленный переворот               

2) индустриализация  3) модернизация  4) концентрация 

17. Форма монополии, участники которой осуществляют совместный сбыт товаров: 1) картель  2) трест   

3) концерн  4) синдикат 

18. Общественно – политическое течение 19 века, подвергавшее критике буржуазное общество и 

предлагавшее проекта справедливого общественного устройства: 1) либерализм  2) консерватизм                 

3) социализм  4) реформизм 

19. В каком году завершилось объединение Италии: 1) 1865  2) 1866  3) 1870  4) 1871 

20. Какая партийная система из названных утвердилась в США во второй половине 19 века:                                   

1) многопартийная система  2) однопартийная система  3) двухпартийная система  4) парламентская 

система 

21. Лидеры освободительной борьбы народов Латинской Америки:                                                                                       

1) Боливар  2) Мадзини  3) Идальго  4) Морелос 

22. Что из названного является особенностью экономического развития Германии в последней трети 19 

века:  1) слабое участие государства в развитии промышленности  2) милитаризация промышленности  

3) преобладающее развитие лѐгкой промышленности  4) замедление темпов экономического роста по 

сравнению с середины 19 века 

23. Что из названного является результатом Гражданской войны в США в 1861 – 1865 гг:  1) отмена 

рабства   2) создание Конфедерации южных штатов  3) раскол страны на рабовладельческий Юг и 

капиталистический Север   4) отмена рабства только в северных штатах 



24. Гомруля  (самоуправления) от английского правительства во второй половине 19 века добились:                     

1) участники массового движения в Ирландии  2) колонии буров в Южной Африке   3) рабочие 

крупнейших предприятий  4) лидеры профсоюзов 

25. В Китае произошло восстание: 1) сипаев  2) тайпинов  3) самураев  4) пеонов 

26. После 1858 года Индия:  1) независимое государство  2) владение британской короны  3)  владение Ост 

– Индской компании  4) колония Франции 

27. Укажите лишнее. В конце 19 века одно из немногих независимых африканских государств:                                         

1) Эфиопия 2) Нигерия  3) Сомали  4) Ангола 

28. Кто из названных лиц развивал идеи социализма в 19 веке:  1) Бентам  2) Брек  3) Фурье  4) Вольтер 

29. Укажите лишнее. В состав Антанты входили государства:  1) Великобритания  2) Франция   3) Австро 

– Венгрия   4) Россия 

30. Основные черты, присущие империализму: 

1) слияние промышленного и банковского капитала и образование финансовой олигархии; 

2) индустриализация страны; 

3) сочетание свободной конкуренции и монополии; 

4) аграрная революция; 

5) преобладание вывоза капитала в отличие от прежнего преимущественного вывоза товаров; 

6) экономический раздел мира на сферы влияния; 

7) территориальный раздел мира; 

8) значительные успехи в области наук; 

9) установление тесной связи финансовой олигархии с правительством; 

10) вытеснение кустарного производства фабрично-заводским. 

Часть 2. 

1.Определите положения  либералов (пять) 5 б. 
Человек имеет право на жизнь, свободу и собственность; 

 высшие ценности — это религия, монархия, семья и порядок; 

 каждый человек имеет право на участие в решении государственных дел;  

 высшая ценность — индивидуальная свобода; 

 государство обладает сильной властью и подчиняет себе личность; 

 необходимость сохранения сословных и классовых различий;  

 разрешено всѐ, что не запрещено законом;  

 признание возможности проведения «охранительных» реформ во избежание социальных потрясений;  

 свободная конкуренция в экономической жизни;  

 государство должно регулировать экономическую жизнь;  

 необходимость существования трѐх разделѐнных ветвей власти (законодательной, исполнительной, 

судебной);  

 сильная приверженность старым традициям;  

 все социальные, экономические и политические проблемы следует решать путѐм проведения реформ; в 

экономической жизни государству принадлежит роль «ночного сторожа»;  

 признание равенства людей; 

 равенства между людьми быть не может, так как все люди от природы различны;  

 свобода заключается в подчинении государству и соблюдении традиций. 

2.Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 5 б. 

Из речи канцлера Германской империи Бюлова в рейхстаге 11 декабря 1899 г.: «Мы не потерпим, чтобы какая – 

либо иностранная держава, чтобы какой – нибудь чужеземный Юпитер сказал нам: «Что делать? Мир уже 

поделѐн!» Мы не хотим никому мешать, но мы и не позволим никому стать нам на пути. Мы не будем пассивно 

стоять в стороне в то время как другие делят мир. Мы не можем и не хотим этого терпеть. Мы имеем свои 

интересы во всех частях света. Если англичане говорят о Великой  Британии, французы о новой Франции, 

русские завоѐвывают Азию, то мы требуем создания Великой Германии. Мы только тогда сможем  держаться на  

высоте, когда мы  поймѐм, что для нас невозможно благосостояние без мощи, без сильной армии, без сильного 

флота. В наступающем столетии немецкий нард будет или молотом, или наковальней» 

1. Назовите цели Германии по тексту. 

2. Назовите государства – метрополии  по тексту. 

3. Назовите период в истории, для которого характерен признак передел мира на сферы влияния (используйте 

знания по истории). К каким эшелонам модернизации относились страны из текста? 

4. Какой военно – политический блок возглавляла Германия, когда он был создан? (используйте знания по 

истории) 

5. Какой блок создавался из противников Германии? Назовите даты его основания. (используйте знания по 

истории) 

 

Критерии оценивания.    Итого 42 балла   На 5 – 38 – 42    На 4 – 30 – 37     На 3 – 20 - 29  



Итоговая контрольная работа по теме «Россия в первой половине XIX  века  9 класс. 

Задание 1.Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. (1 б) 

  

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А) Начало Крымской войны 

Б) Образование Северного и Южного обществ 

В) Тильзитский мир   

1) 1836 г. 

2) 1853 г. 

3) 1821г. 

4) 1807 г. 

5) 1812 г 

Задание 2.Расположите в хронологическом порядке следующие события XIX в. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов: (2 б) 

1) учреждение министерств 

2) реформа государственной деревни П. Д. Киселѐва 

3) создание Государственного совета 

4) начало царствования Александра I 

 

Задание 3  Укажите пропущенное слово. (2 б) 

  

А) «Учебное заведение, имевшее близкую к университетской программу. Было открыто в России в 1810 г. 

и называлось Царскосельский _______________». 

       Б) Созданные в начале XIX в. органы центрального управления, имевшие единоличных руководителей, 

подчинявшихся непосредственно императору». 

Задание 4 Какие территории вошли в состав Российской империи в первой половине XIX в.? Найдите в 

приведѐнном ниже списке две территории и запишите цифры, под которыми они указаны.  (2 б) 

1) Средняя Азия 

2) Белоруссия 

3) Финляндия 

4) Бессарабия 

5) Крым 

Задание 5 Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их 

начала и варианты завершения.  (2б) 

Население некоторых российских городов до начала «Великих реформ» 

(тыс. человек) 
  

Год Санкт-Петербург Одесса Москва 

1811 336 58 270 

1860 ок. 500 119 352 

  

  

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ 
ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

A) В первой половине XIX в. наибольшим по численности из 

городов,   

представленных в таблице, было население 

1) Москвы 

Б) За годы, представленные в таблице, удвоилось население 2) в 1811 г. 

В) Население Москвы почти в 3 раза превышало население Одессы 

в 
3) Одессы 



 
4) в 1860 г. 

 
5) Санкт-Петербурга 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В 

      

 Рассмотрите схему и выполните задания 6 -8  (3 б) 

  

 
 

Задание 6 Укажите век, в о произошли данные события    

Задание 7 Укажите название территории, обозначенной на карте цифрой «I» 

Задание 8  Прочитайте отрывок из работы историка и укажите цифру, которой на схеме обозначена 

территория, чье название пропущено в данном отрывке. Ответ запишите арабской цифрой (например, 1,2,3 и 

т.д.) 

  

«Все решения Венского Конгресса были собраны в Заключительном акте Венского Конгресса. Конгресс 

санкционировал включение в состав нового королевства Нидерландов территории Австрийских Нидерландов 

(современная Бельгия), однако все остальные владения Австрии вернулись под контроль Габсбургов, в том 

числе Ломбардия, Венецианская область, Тоскана, Парма и Тироль... Часть созданного Наполеоном 

_______________ вошла в состав Российской империи под названием [...], а российский император Александр 

I становился и [...] царѐм.» 

 



Задание  9. Впишите слово, пропущенное в схеме. В ответ запишите только название населенного пункта.  (1 

б)  

Задание 10. Министр государственных имуществ П. Д. Киселѐв провѐл реформу, которую считают одним 

из немногих удавшихся мероприятий правительства той эпохи. Он считал, что опыт этой реформы станет 

основой для шага, которого ждали от правительства либерально настроенные деятели. Но император, показав 

однажды Киселѐву множество папок с документами по данному вопросу, сказал: «Три раза начинал я это дело 

и три раза не мог продолжать его; видно, это перст Божий».(3 б) 

  

1) Назовите императора, о котором идѐт речь. 

2) Укажите вопрос, решения которого ждала прогрессивно настроенная общественность. 

3) Почему император был нерешителен в данном вопросе? 

 

Задание 11 Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 

  

В период правления Николая I большое внимание уделялось вопросам идеологии. Министр народного 

просвещения граф С. С. Уваров выработал формулу «православие, демократия, народность», которая должна 

была определять основное направление официальной политики. Общественная жизнь страны в это время 

характеризовалась наличием различных кружков, где главную роль играли так называемые декабристы и 

славянофилы, спорившие о судьбе России и еѐ исторических перспективах. 

  

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом (обязательно 

заполните обе колонки таблицы). (3 б) 

  

Положение текста, в котором 

допущена ошибка 

Исправленное положение текста 

1) 
 

2) 
 

 

Задание 12  Чтоиз перечисленного стало одной из причин (предпосылок) к созданию военных поселений?  (2 

б) 

— введение «Чугунного устава» 

— начало «Мрачного семилетия» 

— желание сократить крупные траты на армию 

— восстание Семѐновского полка 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с введением военных поселений 

Задание 13. 



Рассмотрите изображение.  

События, связанные с появлением этой медали, произошли в годы правления ( 1 б) 

  

1) Екатерины II 

2) Павла I 

3) Александра I 

4) Николая I 

 

Критерии оценивания 

Итого 22 б На «5» - 20 – 22  На «4»    16 – 19    На «3» 11 - 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по истории России XIX век. 9 класс. 

Задание 1.Прочитайте перечень событий, процессов из истории зарубежных стран и выполните 

задания 

  

1) Возникновение древнейших цивилизаций Востока 

2) Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

3) Возникновение марксизма 

4) Объединение германских государств, провозглашение Германской империи 

А) Определите события Новой истории, относящиеся к периоду правления в России Александра 

Николаевича (1 б)                                                                                                                                Б) 

Назовите прозвище этого правителя, поясните его. (2б )                                                                             

В) Участником какого из перечисленных процессов, событий был Ф. Энгельс. (1б) 

Задание 2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. (1б) 

  

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А) убийство императора Александра II 

Б) восстание декабристов 

В) финансовая реформа Витте   

1) 1836 г. 

2) 1897г. 

3) 1861 г. 

4) 1825 г. 

5) 1881 г. 

Задание 3.Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов: (2б) 

  

1) введение всеобщей воинской повинности 

2) отмена крепостного права 

3) издание манифеста о незыблемости самодержавия 

4) земская реформа 

Задание 4.Запишите термин, о котором идѐт речь. (3б) 

 А) «Военное, политическое или экономическое вмешательство одного или нескольких государств во 

внутренние дела другой страны, нарушающее еѐ суверенитет». 

Б)  «Введѐнное по инициативе С.Ю. Витте исключительное право государства на розничную и 

оптовую продажу крепких спиртных напитков, а также очистку спирта». 

В) «Выборный суд, появившийся в ходе судебной реформы 1864 г. для разбора малозначительных 

дел и рассмотрения мелких гражданских исков». 

Задание 5  Какие мероприятия содержала реформа органов государственной власти и управления 

императора Александра I? Найдите в приведѐнном ниже списке два мероприятия и запишите цифры, 

под которыми они указаны. (1б) 

  

1) созыв Государственной думы 

2) образование министерств 

3) учреждение Государственного совета 

4) создание III Отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии 

5) упразднение Сената 

Задание 6.Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают 

группы лиц, объединѐнных сословной принадлежностью. Найдите и запишите порядковый номер 

термина, «выпадающего» из данного ряда. (1б) 

 

  

1) купцы 

2) пролетарии 



3) мещане 

4) казаки 

5) дворяне 

  

Задание 7.Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тезисами (положениями, 

которые требуется аргументировать). Другие два содержат факты, которые могут послужить для 

аргументации этих тезисов. Подберите для каждого из тезисов соответствующий ему факт. Номера 

соответствующих предложений запишите в таблицу. 

  

1) Россия заключила Тильзитский мир, по которому присоединялась к континентальной блокаде 

Англии. 

2) При Александре I Царство Польское получило Конституцию, произошла отмена крепостного 

права в Прибалтике. 

3) Многие преобразования Александра I можно назвать прогрессивными и либеральными. 

4) Внешняя политика начального периода правления Александра I имела ряд негативных 

последствий.  (2б) 

  

О т в ет :  

Номер предложения, содержащего 

тезис 1 факт 1 тезис 2 факт 2 

    

 

Задание 8.Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже 

суждения, соотнеся их начала и варианты завершения. 

 Распространение разных систем хозяйствования в чернозѐмныхи нечернозѐмных губерниях после 

реформы 1861 г. (в % от числа губерний)  (2б) 

  

Местность 
Преобладание 

отработочной системы 

Преобладание 

смешанной системы 

Преобладание 

капиталистической системы 

Черноземные 

губернии 
50% 12% 38% 

Нечерноземные 

губернии 
28% 20% 52% 

 

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ 
ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

A) Капиталистическая система ведения хозяйства преобладала в 

большинстве 
1) чернозѐмных губерний 

Б) В нечернозѐмной полосе доля губерний с преобладанием 

смешанной системы хозяйствования составляла 
2) половину от общего числа 

В) В чернозѐмной полосе доля губерний с преобладанием 

отработочной системы ведения хозяйства составляла 
3) нечернозѐмных губерний 

 
4) пятую часть от общего 

числа 

 
5) только десятую часть от 

общего числа 



  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В 

      

 

Задание 9.Прочитайте отрывок из работы историка и укажите цифру, которой на схеме 

обозначена территория, чье название пропущено в данном отрывке. Ответ запишите арабской 

цифрой (например, 1,2,3 и т.д.)  (1б) 

 «Все решения Венского Конгресса были собраны в Заключительном акте Венского Конгресса. 

Конгресс санкционировал включение в состав нового королевства Нидерландов территории 

Австрийских Нидерландов (современная Бельгия), однако все остальные владения Австрии 

вернулись под контроль Габсбургов, в том числе Ломбардия, Венецианская область, Тоскана, Парма 

и Тироль... Часть созданного Наполеоном _______________ вошла в состав Российской империи под 

названием [...], а российский император Александр I становился и [...] царѐм.» 
  

 
 

 

Задание 10.Запишите слово, пропущенное в схеме.  (1б) 

 
Задание 11.Создателем какого из приведѐнных памятников культуры является Карл Брюллов? 

Укажите порядковый номер этого памятника культуры. (1б) 



 

1) «Лаврентьевская летопись» 

2) Стихотворение «Я помню чудное мгновение...» 

3) Повесть «Бедная Лиза» 

 
 

Задание 12.В феврале 1880 г. Александр II создал Верховную распорядительную комиссию по 

охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Деятельность руководителя 

этой комиссии была названа одним из теоретиков народничества «политикой "пушистого лисьего 

хвоста" и "волчьей пасти"». (4б) 

  

1) Укажите событие, последствием которого стало создание комиссии. 

2) Назовите государственного деятеля, возглавившего комиссию. 

3) Объясните политический смысл приведѐнного названия деятельности руководителя комиссии. 

Задание 13.Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) начала проведения в 

России Великих реформ 1860–1870-х гг.? 

— неудачное завершение русско-японской войны 

— покушение Д.В. Каракозова на императора Александра II 

— неудачи России в Крымской войне 

— создание организации «Народная воля» 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с началом проведения в России Великих 

реформ 1860–1870-х гг.  (3б) 

Критерии оценивания. 

Итого 26 баллов   

На «5»  - 23 – 26  На «4»  - 18 – 22   На «3»  - 13-17 
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