
 
 

 

 

 

 



 

Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования, Примерной программе по истории. Программа отражает идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного  развития учащихся.  

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС.  

                 Структура программы: 

I.Пояснительная записка 

II.Общая характеристика учебного предмета 

III.Место учебного предмета в учебном плане 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

V.Содержание программы  

VI.Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по предмету 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

IX. Приложения к программе                                  

 

                                                          I.Пояснительная записка 

 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 

обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей 

истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках 

исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной 

истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции 

является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных 

народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, 

обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном 

обществе. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами: 

-Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря  2010 г. № 1897. 

-Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104», 

утвержденная приказом от 23.09.2014 года № 79-О;  

-Положение о структуре, порядке разработки и  утверждения рабочих программ отдельных 

учебных предметов, курсов основной образовательной программы муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

104», утвержденное приказом от 01.06.2019 года № 158-О; 

-Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 104» 2019-2020 учебный год; 

-Рабочая  программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и  составлена на основе основной 

общеобразовательной программы основного общего образования по истории с учетом авторской 

программы по Всеобщей истории основного общего образования 5- 9 классы авторы Юдовская 

А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. /Под ред. Искендерова А.А.. Рабочая  программа 

составлена на основе примерной программы основного общего образования по истории с учетом 



авторской программы по истории России основного общего образования 6- 9 класса авторы Н.М. 

Арсентьев, А.А.Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева. Под ред. А.В.Торкунова. 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 68 часов, 2 часа в неделю. 9 

класс 103 часа, 3 часа в неделю. В рабочей программе соблюдается преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

Вклад учебного предмета в общее образование: 

 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 

обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей 

истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках 

исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной 

истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции 

является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных 

народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, 

обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном 

обществе. 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути 

Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных 

исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

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

Изучение всеобщей истории в рамках изучения отечественной истории позволяет 

увидеть и осмыслить единство и универсальность мирового развития от первобытности 

древности до наших дней, реализовавшихся во множестве конкретных исторических событий и 

процессов. У детей и подростков формируется понимание трансформаций и взаимодействия 

различных цивилизаций и культур, видение общего и особенного в истории различных стран, 

регионов мира и народов. 

Цели и задачи программы: 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения истории  на ступени основного 

общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

истории. В ней также заложены возможности формирования у обучающихся универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций,  предусмотренные стандартом и   основной 

образовательной программой ООО МОУ «ООШ № 104». 

Учебники:   
-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение"    2014 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред.  

Торкунова А.В.- М. "Просвещение"   2015 

 

 

                                               II.Общая характеристика учебного предмета      

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией 

в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. Реализация программы исторического образования на ступени 

основного общего образования предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную 

информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 



современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. 

Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет 

знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение 

оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы 

интегративных связей истории и предметов образовательных области «Филология» 

значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся 

на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности 

родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса 

духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также 

предметов образовательной области «Искусство».  

Основная цель курса изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этих целей состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. Для успешного достижения основной цели 

необходимо решать следующие учебно-методические задачи:            

                                                                                                                  
-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 3 этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах;  

- развитие способности учащихся, руководствуясь принципом историзма, анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысле- ния 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

 

III.Место учебного предмета в учебном плане 

    Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МОУ «ООШ № 104». 

Содержание курса истории в основной школе является базой для изучения общих исторических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного исторического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В процессе познания истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и 

трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 

учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной 

личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во 

имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. 

Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий 

мировой истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений и 

сотрудничества – всё это ускоряет их социализацию.  

IV.Содержание программы 

5 класс 

Введение. (1 час)  



 Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира.  

 Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета по 

годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением христианской эры. 

Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представление о 

понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

 

Первобытные собиратели и охотники. (3 часа)  

 Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди – 

наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – 

овладение огнем. 

 Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как 

основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего 

человека. Человек разумный. Родовые общины.  

 Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. 

Первобытные земледельцы и скотоводы. (3 часа)  

 Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы 

раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Счет лет в истории. (1час) 

 Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени.  

Древний Египет. (8часов)  

 Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. Земледелие в 

Древнем Египте. Система орошения земель. 

  Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

 Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. 

Писцы собирают налоги.  

 Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

 Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного 

войска. 

 Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумии,  гробница, 

саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона. 



 Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей.  

 Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 

папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, 

астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный календарь,  водяные часы, 

звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

 Западная Азия в древности. (7часов)  

 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в 

Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной 

строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от 

земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  школы. Научные знания.  

 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. 

Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

 Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие 

торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский алфавит. 

 Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и 

его братья. Библейские мифы и сказания кА исторический и нравственный опыт еврейского 

народа.  

 Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о 

героях. 

 Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных 

орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. 

Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных 

книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства  ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

 Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский 

царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город  Персеполь – 

столица великой державы древности. 

Индия и Китай в древности. (5 часов)  

 Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в  период древности. 

 Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. 

Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

 Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение 

Индии царем Ашока. 



 Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

 Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. Деспотия 

Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, 

бумага, компас. Великий шелковый путь. 

Древнейшая Греция. (5 часов)  

 Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  

 Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 

Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

 Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его последствия. 

 Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Мораль поэмы. 

 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы.  

 Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.  

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. (7 часов)  

 Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита.  

 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

 Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.  

 Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление 

Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиртее. 

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. 

Выбор места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черного 

моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада – колыбель греческой культуры. 

 Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, 

где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

 Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 

 Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение 

персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское 

сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов при Платеях. 

Причины победы греков. 

Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. (5 часов)  

 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса – демократии. 



 В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство 

и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

 В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – главная 

площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.  

 В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе 

человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

 В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных 

представлений. 

 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла. 

Македонские завоевания в IV веке до н.э. (4 часа)  

 Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского 

царства. 

 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и 

Греции. 

 Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра 

богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих 

планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

 В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы А.Македонского: Египетское, 

Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. 

 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 часа)  

 Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

 Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи 

холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян 

от царской власти. 

 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 

Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима 

над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

 Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы.  

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. (3 часа)  

 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. Тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. 



 Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция 

Рима. 

 Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту 

римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры.  

Гражданские войны в Риме. (4 часа)  

 Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским 

обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.  

 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие 

земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

 Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате.  

 Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение 

римского государства в империю. 

Римская империя в первые века нашей эры. (5 часов)  

 Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.  

 Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель  Нерона.  

 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе 

его учеников. Предательство Иуды. Распространение  христианства. Моральные нормы 

Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом.  

 Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. 

Переход к обороне границ римской империи. 

 Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. 

Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.  

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. (2 часа)  

 Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. 

Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 

императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 

положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица за 

счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи.  

 Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных 

государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение 

Западной Римской империи. Конец эпохи античности.  

Итоговое повторение (2 часа)  

Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в 

управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 

республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.  



 

6 класс 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 часов) 

Введение.  (1 ч.) Что изучает история Средних веков. По каким источникам ученые изучают 

историю Средних веков. Становление средневековой Европы (VI – XI вв.) (5 часов) 

Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII веках. Франки 

захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли владения знати. Битва 

при Пуатье и военная реформа Карла Мартела. Кто должен быть королем франков? 

Христианская церковь в раннее Средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. Духовенство 

и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. «Семь свободных искусств». 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и Испании. 

Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское возрождение. Как и почему 

распалась империя Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI 

веках. Нет войны без пожаров и крови. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость 

королевской власти во Франции. Образование Священной Римской империи. Англия в раннее 

Средневековье. Легенда и быль в истории Англии. Кто такие норманны. «Боже, избави нас от 

ярости норманнов!». Борьба англосаксов с норманнами. Государства норманнов.  

Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (2 часа) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Особенности развития 

Византии. Власть императора. Власть императора. Юстиниан и его реформы. Войны 

Юстиниана. Вторжение славян и арабов. Культура Византии. Развитие образования. Научные 

знания. Архитектура и живопись. Культурные связи Византии. Образование славянских 

государств. Расселение славян. Занятия и образ жизни славян. Болгарское государство. 

Великоморавская держава и создатели славянской письменности. Образование славянских 

государств.   

Арабы в VI – XI вв. (1 час) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Природа и занятия Аравии. Племена 

бедуинов. Мухаммед – основатель ислама. Мораль и право. Завоевания арабов. Правление 

Аббасидов. Халиф Харун ар-Рашид. Распад халифата. . Культура стран халифата. Образование. 

Наука. Литература. Искусство. Значение культуры халифата.  

Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

 Средневековая деревня и ее обитатели. Господская земля и крестьянские наделы. Феодал и 

зависимые крестьяне. Крестьянская община. Как жили крестьяне. Труд крестьян. Натуральное 

хозяйство. В рыцарском замке. Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. 

Развлечения рыцарей. «Позор и срам мне страшны – не кончина».  

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. ( 2 часа)  

 Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Изменения в общественной жизни. 

Возникновение в Европе множества городов. Борьба городов с сеньорами. Мастерская 

городского ремесленника. Цехи – союзы ремесленников. Цехи и развитие ремесла. Торговля в 

Средние века. «Что с возу упало, то пропало». Расширение торговых связей. Ярмарки и банки. 

Горожане и их образ жизни. Городские бедняки и богачи. Как жили горожане. Взгляд из города.  

Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы.  

(2 часа)  

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Первое сословие. Богатство 

церкви. Разделение церквей. Борьба пап за светскую власть. Против чего выступали еретики. 

Как церковь боролась с еретиками. Инквизиция. Нищенствующие ордены монахов. Крестовые 

походы. В Палестину! Крестовый поход бедноты. Крестовые походы феодалов. Духовно-

рыцарские ордены. Борьба народов Ближнего Востока против крестоносцев. Третий крестовый 

поход. Четвертый крестовый поход. Конец крестовых походов на Восток и их последствия.  

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV вв.)  (6 часов)  

Как происходило объединение Франции. Кто был заинтересован в объединении страны. Первые 

успехи объединения. Филипп IV Красивый и его конфликт с папой. Генеральные штаты. Что 

англичане считают началом своих свобод. Нормандское завоевание. Борьба короля с крупными 



феодалами. Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей. Что привело к первому 

созыву парламента. Английский парламент влияет на дела в государстве. Столетняя война. 

Причины войны и повод к ней. Армии двух стран. Поражение французских войск. 

Продолжение войны. Захваты англичан во Франции в начале XV века. Народная героиня Жанна 

д`Арк. Гибель Жанны д`Арк. Конец Столетней войны. Усиление королевской власти в  конце 

XV века во Франции и в Англии. Завершение объединения Франции. Франция – 

централизованное государство. Последствия объединения Франции. Война Алой и Белой розы 

в Англии. Правление Генриха VII (1485-1509). Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование 

Испанского королевства. Жизнь евреев в Испании. Инквизиция в Испании. Государства, 

оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV веках. Почему Германия не 

объединилась в единое государство. На арену выходят Лев и Медведь. Князья становятся 

независимыми правителями. Городские республики в Италии. Гвельфа и гибеллины. Правление 

Медичи во Флоренции.  

Славянские государства в Византии в XIV – XV вв. (2 часа) Гуситское движение в Чехии. 

Чехия в XIV веке. Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало вооруженной борьбы. Гуситы. Крестовые 

походы против гуситов. Народное войско. Конец Гуситских войн. Значение гуситского 

движения. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские страны перед 

завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва на Косовом поле. Гибель Византии.  

Культура Западной Европы в Средние века. (4 часа) 

Образование и философия. Представления средневекового человека о мире. Переводы с 

греческого и арабского. Средневековые университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар 

Клервоский. Великий схоласт XIII века. «Удивительный доктор». Средневековая литература. 

Литература раннего Средневековья. Рыцарская литература. Городская литература. Данте. 

Средневековое искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. Культура раннего 

Возрождения в Италии. «Любители мудрости» и возрождение античного наследия. Новое 

учение о человеке. Воспитание нового человека. Первые гуманисты. Искусство раннего 

Возрождения. Научные открытия и изобретения. Развитие практических знаний. Первые 

механизмы. Новое в металлургии и обработке металлов. Появление огнестрельного оружия. 

Развитие мореплавания и кораблестроения. Изобретение книгопечатания. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 часа) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Правление династии Тан и Сун в Китае. Китай под 

властью монголов. Великие изобретения средневекового Китая. Образование и научные знания. 

Литература и искусство Китая. Индийские княжества. Вторжение мусульман  в Индию. Страна 

сказочных богатств. Наука и искусство средневековой Индии. Средневековая Япония. Культура 

средневековой Японии. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Занятия 

жителей Америки. Как жили майя. Ацтеки. Государство инков. Народы и  государства Африки. 

Культура народов Африки. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XVI В. 

(40 часов) 

 Введение. (1 час)  Предмет отечественной истории. История России как не- 

отъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской 

истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует 

историю России. 

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. ( 5 часов). 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества.Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. 

Сарматы. Фин- 

ские племена. Аланы.  



 Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое 

переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии 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 Дальне го Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. 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.  

Русь в IX-первой половине XIIв. (11 часов) 

Образование государства Русь. Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). 

Новгород и Киев — центры 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. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремёсел 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, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения.  

 Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 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 её 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. 

3. Русь в середине ХII — начале XIII вв. (6 часов) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. 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. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

Русские земли в середине XIII — XIV в. ( 8 часов) 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные 

походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. 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. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

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. Религиозная политика в Орде и 

статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская  

православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и 

быт. Летописание. «Слово о погибели Рус- 

ской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседнев- 

ную жизнь в русских землях. 

   

Формирование единого Русского государства. ( 7 часов) 

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. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 

Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к 

Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских 

земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба.  

Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство 

единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт 

населения. 

Резерв (2 часа) 

 

7 класс 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ.  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 26 часов 

 

Введение. От Средневековья к Новому времени (1 час) 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что 

изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда 

появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 

окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь, появление машинного производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

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

самостоятельности и успеху. Предприниматели.  



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

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

особенности общественного устройства и экономического развития. 

 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ  

(14 часов) 

 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические пред-

ставления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. 

«Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и ко-

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

новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. 

Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо 

Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного 

миров. 

 

Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма 

в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога 

на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая 

экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и 

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

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

 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

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

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

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

мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие 

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

 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время  

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия 

жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое дворянство. Низшие 

слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства. 

 

Тема 6. Повседневная жизнь 



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

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

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

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

общества. 

 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

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

человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических 

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

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

эпоху Возрождения. 

 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими 

гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. 

Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового 

времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

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

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

искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

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

 

 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

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

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

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

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

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

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

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за 

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

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

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

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - протестантский 

проповедник. 

 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь 

Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения 

Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 

католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. 



Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы 

римского. Тридентский собор. 

 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море  

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская 

церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения 

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

королевы Елизаветы 1. 

 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции  

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская 

ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ (8 часов) 

 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика _ 

самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии  

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

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное прав -

ление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции - 

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

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

Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - республика. 

 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

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

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 

Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 

Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus асt - закон, 

утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 

система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 

Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти 

короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

 

Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв.  



Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между 

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

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

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

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

Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный 

вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владение 

колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

 

Тема 20. Североамериканские колонии в борьбе за независимость.  

Создание Соединённых Штатов Америки 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

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

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». 

 

Тема 21. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

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

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

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

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции 

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

образования Соединённых Штатов Америки. 

 

Тема 22. Колониальный период в Латинской Америке.  

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной 

жизни. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика 

Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

 

ГЛАВА III. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ (3часа) 

 

Тема 23. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - 

путь самосовершенствования. 

 

Темы 24-25. Государства Востока. Начало европейской колонизации 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

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

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

Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное 



влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

 

Итоговое повторение. 
Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.  

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЯ в XVI в.- XVII в. (42часа) 

 

Тема 1. Россия  в XVI в. (20 часов) 

        Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития.  

Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма.  

       Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства.  

        Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники.  

        Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.  

       Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований.  

       Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства.  

       Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

       Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.  

       Полиэтнический характер населения Московского царства.  

       Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

       Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  

 Культурное пространство.  

        Культура народов России в XVI в.  

        Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий.  

Крымское ханство в XVI в.  

        Границы. Социально-экономическое положение. Хозяйство. Социально-политическая 

структура. Сословия. Хан. Беи. Мурзы. Ханский Диван. Внешняя политика.  

 

Тема 2. Россия в XVII в. (20 часов) 
        Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах.  

        Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 

системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.  

        Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 



права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и 

угасание соборной практики. Отмена местничества. 

       Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур.  

       Социальная структура российского общества. Государев  двор, служилый город, 

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

крестьяне, холопы.  

        Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.  

       Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика  России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири.  

        Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.  

        Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви.  

Культурное пространство.  
        Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в.  

        Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

Внешняя политика Крымского Ханства.  
        Внешняя политика Хаджи-Гиреев. Влияние Османской Порты на Крым. Курс на 

«параллельную поддержку». Организация войска. Военные походы. Культура Крымского 

ханства. Быт и обычаи. Одежда. Обучение. Пища. Жилища. Устное народное творчество. 

Религия. Развитие городов. Ремёсла. Архитектура. Культовые сооружения. Дюрбе. 

 

Резерв 2 часа. 

 

8 класс  

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

Новая история XVIII в. (24 часа) 

 

Введение. Мир в конце XVII в.  1 час 

 

ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 20 часов 

 

Западноевропейская культура XVIII в. 4 часа  

Эпоха Просвещения. Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-

политическом устройстве общества.      Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. 

Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. 

Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и 

гражданского общества в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в 

произведениях Д. Дефо,  Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. «Певцы 

третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. Особенности развития музыкального искусства 



XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление разума, 

утверждение торжества и победы светлых сил.  

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация 

культуры.  

 

Промышленный переворот в Англии  2 часа  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и 

его социальные последствия Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне 

капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая 

рабочая сила». Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена 

технического прогресса.  

 

Образование США  5 часов  

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие 

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

североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин.  

Война за независимость и образование США. Причины войны североамериканских колоний 

за независимость. Дж. Вашингтон и                            Т. Джефферсон. Декларация 

независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. 

«Билль о правах». Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Значение образования Соединенных Штатов Америки.  

 

Повторительно-обобщающий   

 

Великая Французская революция  XVIII в. 9 часов  

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и политического 

развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — 

выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало 

революции.  

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Суд над королем и казнь 

Людовика XVI. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 

переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, человек. Военные успехи 

Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.  

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция                в мировой 

истории.  

Европа в период Французской революции. Повседневная жизнь европейцев                 в 

XVIIIв. 

 

Повторительно-обобщающий   

 

ТРАДИЦИОННЫЕ  ОБЩЕСТВА  ВОСТОКА. НАЧАЛО  ЕВРОПЕЙСКОЙ  

КОЛОНИЗАЦИИ 3 часа 

 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

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

империи Великих Моголов. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии 

за Индию.  

Колониальные захваты. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство 



Цинской империи. Закрытие Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. 

Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер 

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

 

Итоговое повторение.  Мир в эпоху раннего нового времени.  

(в рамках интегрированного урока по истории России и всеобщей истории) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

       ИСТОРИЯ РОССИИ: КОНЕЦ XVII—XVIII В. (44 часа) 

 

Введение. Закономерности и особенности развития Российского государства в конце XVII—

XVIII в. 

 

Тема 1. Рождение Российской империи 12 часов  

 

Борьба за власть в конце XVII в. 

Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682 г. Провозглашение 

царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. Хованщина. Регентство Софьи. В. В. 

Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Присоединение России к 

антиосманской коалиции. Крымские походы. Отстранение царевны Софьи от власти. Начало 

самостоятельного правления Петра I. 

 

Начало преобразований 

Обучение и воспитание Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. Появление трехцветного 

флага. Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. Великое посольство и его 

значение. Новое летосчисление. Введение европейских традиций в быту.  

 

 

Северная  война: от Нарвы до Полтавы 

Создание Северного союза. Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в 

армии. Мобилизация экономики для ведения войны. Первые успехи русских войск. Основание 

Петербурга. Измена И. С. Мазепы. Битва при деревне Лесной. Б. П. Шереметев, А. Д. 

Меншиков. 

 

Северная  война: от Полтавы до Ништадтского мира 

Победа русской армии в генеральном сражении под Полтавой. Прутский поход. Потеря 

Азова. Борьба за гегемонию на Балтике. Победы русского флота у мыса Гангут и острова 

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход. 

 

Реформы в области государственного управления 

Цели и характер Петровских реформ. Государственно-административные преобразования. 

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

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Реформы местного 

управления (бурмистры и Ратуша), городская и губернская (областная) реформы.  

 

Церковная и военная реформы. Социально-экономические преобразования 

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

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

подушной подати. Перепись податного населения. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Табель о рангах. Указ о единонаследии. 



Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. 

 

Общество и государство. Тяготы реформ 

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

Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под предводительством К. 

Булавина. Башкирское восстание. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Семья 

Петра I. Указ о престолонаследии 1722 г. 

 

Преображенная Россия 

Личность царя-реформатора. Преобразования в области культуры. Доминирование светского 

начала в культурной политике. Влияние культуры стран Европы. Введение гражданского 

шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись. Скульптура и архитектура. Строительство Петербурга. Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни дворянства. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. Европейский стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия  и 

значение петровских преобразований. 

 

      Крым в конце XVII - начале XVIII вв.  
Взаимоотношения Крыма с Россией. Бахчисарайский мирный договор (1681г.) Крымские 

походы В.В.Голицина (1687, 1689гг.). Азовские походы Петра I (1695, 1696гг.). 

Константинопольский мирный договор (1700г.). 

 

Повторительно – обобщающий. 

 

 

Тема 2. Россия в 1725—1762 гг. 9 часов 

 

Россия после Петра I 

Страна в эпоху дворцовых переворотов. Причины нестабильности политического строя. 

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

Возведение 

на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Император Петр II. Борьба 

царедворцев за влияние на императора. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова.  

 

Царствование Анны Иоанновны 

Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций. 

Упразднение Верховного тайного сове-та. Внутренняя политика. Кабинет министров. 

«Бироновщина». Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в 

политической жизни страны. Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. 

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

Белградский мир. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет России.  

 

Елизавета Петровна и ее окружение 

Иван Антонович и Анна Леопольдовна. Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. 

Воцарение Елизаветы Петровны. Личность и образ жизни новой императрицы. А. Г. 

Разумовский, И. И. Шувалов. Явление фаворитизма. 

 

Внутренняя политика Елизаветы Петровны 

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. 

Усиление крепостнического гнета. 

 

Внешняя политика России в 1741—1762 гг. 

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

мира в Або. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Присоединение России к 

франко-австрийскому союзу. 

Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под командованием            С. Ф. 

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

     

      Крым в 30-х гг. XVIII в.  

Обострение борьбы за власть между представителями династии Гиреев. Крым в 

международных отношениях. Русско-турецкая война 173501739гг. Походы русских войск под 

руководством Б.Х. Миниха и П.П. Ласси в Крым. Белградский мирный договор (1739г.)  

 

Повторительно – обобщающий. 

 

 

Тема3. Российская империя при Екатерине II и Павле I. 19 часов 

 

Начало правления Екатерины II 

Личность Екатерины II. Внутриполитические мероприятия Петра III. Переворот 1762 г. Дело 

В. Я. Мировича. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Поездки императрицы по стране. Начало преобразований. Реформа Сената. Секуляризация 

церковных земель. Генеральное межевание. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. 

 

Уложенная комиссия 

Цели и состав комиссии. «Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. 

Деятельность комиссии. Требования депутатов от сословий. Екатерина II и проблема 

крепостного права. Итоги работы Уложенной комиссии.  

 

Восстание под предводительством Е. Пугачева 

Обострение социальных противоречий в стране. Личность Е. Пугачева. Формирование 

повстанческой армии. Начало восстания. Манифесты Пугачева. Его сподвижники. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Территория, охваченная движением. Успехи войск Пугачева. Осада 

Оренбурга. Поражение под Казанью. Разгром восставших. Казнь Пугачева.  

 

Государственные реформы в 1775—1796 гг. 

Губернская реформа. Система управления в губерниях. Рост городов, благоустройство 

губернских центров. Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Положение еврейского населения, формирование черты оседлости. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении. 

 

Внешняя политика России на южном направлении 

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

выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, победы российских войск под их руководством. Русское военное искусство. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 



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

А. Потемкин. Создание Черноморского флота. Георгиевский трактат.  

    

    Присоединение Крыма к России  

 Русско-турецкая война 1768-1774гг. В.М. Долгоруков - Крымский. Кючук-Кайнарджийский 

мирный договор (1774г.) и его значение. А.В. Суворов и его деятельность в Крыму. 

Переселение христианского населения из Крыма (1778г.).  

Манифест Екатерины ІІ (8 апреля 1783г.). Присоединение Крыма к России. Образование 

Таврической области. Симферополь - областной центр.  

Начало эмиграции крымских татар. Переселенческая политика российского правительства. 

Путешествие Екатерины II в Крым (1787г.). Русско - турецкая война 1787-1791гг. А.В. Суворов. 

Победа Черноморского флота. Ф. Ф. Ушаков. Ясский мирный договор (1791г.), значение и 

итоги войны. 

 

Европейское направление внешней политики России во второй половине XVIII в.  

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 Т. Костюшко. Русско-шведская война. Отношение России к революционной 

Франции. Вступление России в союз с Англией и Австрией. 

 

Внутренняя политика Павла I 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 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. Указ о престолонаследии 1797 г. Политика Павла I по отношению к 

дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Ограничение дворянских привилегий. Указ 

о трехдневной барщине. 

 

Внешняя политика России на рубеже веков 

Первые внешнеполитические шаги Павла I. Участие России в антифранцузской коалиции. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. «Наука побеждать» А. В. Суворова. 

Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое изменение внешнеполитического 

курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. Причины заговора против Павла I. Дворцовый 

переворот 11 марта 1801 г. 

 

Российское общество во второй половине XVIII в. 

Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские земли. 

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

Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. Иерархическая 

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

Привилегированные и податные сословия. Многонациональная империя. Процессы 

взаимодействия народов и культур. Религиозная политика и национальные отношения.  

 

 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы. Модернизация 

на фоне сохранения крепостничества. Многоукладный характер экономики. Сельское 

хозяйство. Освоение новых территорий, внедрение новых культур. Промышленность. 

Внутренняя и внешняя торговля. 

 



Образование и наука 

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

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

института благородных девиц. Сословные учебные заведения. Московский университет — 

первый российский университет. Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-

Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Исследования в 

области отечественной истории. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в 

становлении российской науки и образования. 

 

 

Развитие общественной мысли и литературы 

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

Новикова и А. Н. Радищева. Критика самодержавия. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Литература: от классицизма к сентиментализму. Общественные идеи в произведениях А. П. 

Сумарокова,               Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. 

 

Архитектура. Живопись и скульптура. Театр 

Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга.  

Шедевры Б. Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле 

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

России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине 

XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. Историческая живопись. 

Скульптурные произведения. Рождение русского театра. Ф. Г. Волков. Пьесы русских 

драматургов. 

 

 

Быт россиян в XVIII в. 

Культура и быт российских сословий. Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и обувь. 

Питание крестьянских семей. Новые традиции в жизни горожан. Купечество. Ремесленники. 

Духовенство. Благоустройство городов. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Роскошный быт дворянской знати. Жизнь мелкопоместного дворянства. 

 

Повторительно-обобщающий. 

Итоговое повторение  2 часа 

Резерв  2 часа 

 

9 класс  

 

 (103 часа) 

История Нового времени XIX в.- начала XX в. (до 1914 г.)  

ВВЕДЕНИЕ.  

Содержание курса 

Всеобщая история XIX в. 

Введение. 

Начало индустриальной эпохи.  

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  Время технического 

прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии.  Капитализм свободной 

конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли 

банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический 

капитализм или империализм и его черты. 



Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества.  Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий 

класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах.  

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества.  

Новые условия быта. Изменяя моды, новые развлечения. Развитие науки в XIX в. Открытия в 

области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе человека.  

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения 

первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм – марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии 

общества. Рождение ревизионизма Э. Бернщтейн. I Интернационал  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

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

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

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

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные 

войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение 

германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк.Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

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

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

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

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных 

групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического 

движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

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

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

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

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

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

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 



Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

 

 

ПОВТОРЕНИЕ (1час). 

 

 

История России. Российская империя в XIX - начале XX вв. (до 1914 г.) 

 

Введение (1 ч) 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: 

территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император Александр 

I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их 

значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение 

России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение 

российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и 

включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, 

герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского 

самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление  

индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. 

Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская 

корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые 

тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов 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.  

Николаевская эпоха: государственный 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. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений 

в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и 

общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. 

Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его 

особенности в России. Национальная политика Николая I. 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. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре 



(романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий.  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация.  

 Европейская индустриализация во второй 40 самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной 

мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 

революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные 

войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост 

национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 

Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 

гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики 

в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней 

Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.  

«Народное самодержавие» Александра III.  

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 

1880— 1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. 

Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная 

политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение 

политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России.  

 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения 

во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-

политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества 

русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. 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. Россия в начале ХХ в.: кризис 

империи. 

 Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской 

империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. 42 Экономическое развитие России в начале XX в. и его 



особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика 

российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический 

капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. 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. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские 

народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на 

рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» 

и традиционные верования. 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. Русско -

японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости.  

Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их 

значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса 

на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 

программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской 

войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.  

Серебряный век русской культуры. 

 Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. 

Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.  

                                V. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами являются следующие умения: 

- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, 

для жизни в современном поликультурном мире; 

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

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем 

мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов;  

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

историческим источникам, способам изучения и охраны.  

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в 

соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

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

конструктивный диалог; 



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

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

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

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

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

эвристические приемы. 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни;  

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельность в 

различных формах  

- готовность к сотрудничеству с соучениками  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы  программы по географии 

являются: 

 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели 

античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории;  

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций. 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 

атрибуции фактов и источников, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, 

оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей и 

специфическом историческом источнике для изучения прошлого;  

- умения датировать события и процессы в истории, определять последовательность и 

длительность цивилизаций, уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней 

историко-географические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты;  

Планируемый уровень подготовки учащихся  5-9  класса к концу учебного года  

Ученик научится (базовый уровень): 

- 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.  

Ученик получит возможность научиться (повышенный уровень):  

- 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. 

                                                   

 

 

 

VI. Учебно-тематический план 

 

5 класс  

 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

Педагогические средства контроля обучающихся 

Контрольные 

работы 

(обобщение) 

Самостоятельные 

работу/ 

практическая 

работа 

Тестирование 

1  Введение 1  1  

2  Первобытные 

собиратели и 

охотники. 

3    1 

3  Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы. 

3  1 1  

4  Счёт лет в 

истории. 

1    1 

5  Древний Египет. 8  1 1 1 

6  Западная Азия в 

древности. 

7    1 

7  Индия и Китай в 

древности. 

5  1 1  

8  Древнейшая 

Греция. 

5  1 1 1 

9  Полисы Греции и 

их борьба с 

персидским 

нашествием. 

7   1  

10  Возвышение 

Афин в V в. до 

н.э. и расцвет 

демократии. 

5    1 

11  Македонские 

завоевания  

4  1  

12  Рим: от его 

возникновения до 

установления 

господства над 

Италией 

3    

13  Рим – сильнейшая 

держава 

Средиземноморья. 

3  1  

14  Гражданские 

войны в Риме 

4    



 

 

 

 

6 класс  

 

15  Римская империя 

в первые века 

нашей эры.  

5    

16  Разгром рима 

германцами 

Западной римской 

империи 

2    

17  Итоговое 

повторение 

2   1 

18  Итого 68 4 8 7 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

Педагогические средства контроля обучающихся 

Контрольные 

работы 

(обобщение) 

Самостоятельные 

работу/ 

практическая 

работа 

Тестирование 

1 ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ 

28    

2 Становление 

средневековой 

Европы (VI-XI вв.) 

5  1 1 1 

3 Византийская 

империя и славяне 

в VI -IX вв. 

2   1 

4 Арабы в VI -XI  

вв. 

1   1 

5 Феодалы и 

крестьяне. 

2  1  

6 Средневековый 

город в Западной и 

центральной 

Европе. 

2  1  

7 Католическая 

церковь в XI-XIII 

вв. Крестовые 

походы. 

2  1  

8 Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе. 

6 1  1 

9 Славянские 

государства в 

Византии в XIV-

XV вв. 

2   1 

10 Культура 

Западной Европы 

в Средние века. 

4  1  



 

7 класс  

 

11 Народы Азии, 

Америки и 

Африки в Средние 

века. 

2  1  

 ИСТОРИЯ 

РОССИИ 

40    

12 Введение. 1    

13 Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в 

древности. 

5   1 

14 Русь в IX- первой 

половине XII в. 

11 1 1  

15 Русь в середине 

XII- начале XIII 

вв. 

6   1 

16  Русские земли в 

середине XIII- 

XIV вв. 

8 1 1  

17 Формирование 

единого Русского  

государства . 

7 1   

18 Резерв. 2    

 ИТОГО 68 5 5 7 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

Педагогические средства контроля обучающихся 

Контрольные 

работы 

(обобщение) 

Самостоятельные 

работу/ 

практическая 

работа 

Тестирование 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 Введение 1    

 Мир в начале 

Нового времени. 

Великие 

Географические 

открытия. 

Возрождение. 

Реформация 

14 1 2  

 Первые 

революции 

Нового времени. 

Международные 

отношения. 

8  2 1 

 Традиционные 

общества 

Востока. Начало 

3  1 1 



 

 

 

 

 

8 класс  

 

европейской 

колонизации. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 Россия в XVI в. 20 2 2 3 

 Россия в XVII в. 20 2 2 3 

 Резерв 2    

 Всего 68 5 9 8 

№ 

раздела 

Название раздела Количест

во часов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контрольны

е работы 

(обобщение) 

Самостоятельны

е работу/ 

практическая 

работа 

Тестиро

вание 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

1 Введение.  1    

2  Начало 

индустриальной эпохи 

20  1 2 

3  Французская 

революция и Наполеон 

3 1 1 1 

4  Страны Европы и 

США до последней 

трети XIX в. 

    

      

 ИСТОРИЯ РОССИИ 44    

1 
Рождение Российской 

империи.  

12   1 

2 
Россия в 1725—1762 

гг.  

9 1 1  

3 

Российская империя 

при Екатерине II и 

Павле I. 

19 1  1 

4 Итоговое повторение. 2    

5 Резерв. 2    

 ИТОГО: 68 3 7 9 



9 класс  

 

№ 

раздела 

Название раздела Количест

во часов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контрольны

е работы 

(обобщение) 

Самостоятельны

е работу/ 

практическая 

работа 

Тестиро

вание 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

1 Тема I. Начало 

индустриальной эпохи. 

9    

2 Тема II.Страны Европы 

и США в первой 

половине XIXв. 

8    

3 Тема III. Азия, Африка 

и Латинская Америка в 

XIX- нач.XX века. 

3    

4 Тема IV. Страны 

Европы в конце XIX –

начале XX века. 

9    

ИСТОРИЯ РОССИИ 

1 Введение. 1   1 

2 

Тема I. Россия в первой 

четверти XIX в.  

18 1 1  

3 

Тема II. Россия во 

второй четверти XIX в. 

11 1  1 

4 

Тема III. Россия в 

эпоху Великих реформ. 

14  1  

5 Тема IV. Россия в 

1880—1890-е гг. 

11 1   

6 Россия в начале XX 

века. 

19    

 ИТОГО: 103 4 7 9 



VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

5 класс 

образовательного процесса 

Учебники и УМК: 

Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2014 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. Искандерова. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

История Древнего мира. 5 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч.  Годер Г.И . 

Литература для учителя и обучающихся: 

Всеобщая история. Атлас.  Древний мир. 5 класс, М., Дизайн. Информация. Картография: 

АТС:  

Астрель, 2015 

Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998. 

Саплина Е.В. История Древнего мира. 5 КЛ.: Методическое пособие к учебнику / Е.В. 

Саплина, АИ.  

Саплин. М.: Дрофа, 2005.    

Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Владос-

Пресс, 2003- 

Интернет-ресурсы 

А. Лукьянова «Всемирная история для школьников. История первобытныхвремен» 

prehistoryforkids.archeologia.ru 

История Востока (Восток в древности)  

kulichki.com 

Эллада 

 hе1lаdоs.гu 

Античная мифология  

mythology.sgu.ru  

Мифология  

mifologia.cjb.net 

Медиаресурсы 
Электронное приложение к учебнику 

Оборудование по истории: 

Карты: 

 Древний Восток. Египет и Междуречье (до VI в. до н. э.). 

 Древний Восток. Индия и Китай. 

 Древняя Греция. 

 Древняя Греция и греческие колонии. 

 Образование и распад державы Александра Македонского. 

 Древняя Италия. 

 Вторая пуническая война. 

 Рост Римского государства. 

 Падение Западной Римской империи. 

 

6 класс 
 

Учебники и УМК: 

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

Просвещение, 2015                 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. 

История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016 

http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist160.htm


Литература для учителя и обучающихся: 

 Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева О.Н. 

 Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов 

И.А. 

 Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории.  Сост. Данилов 

А.А. 

Интернет-ресурсы 

http://edu.tsu.ru/historynet/education/rus_history/study_lections.htm- Интернет для 

историков. 

http://www.kemet.ru/ Культура и искусство Древнего Египта. 

http://egypt.dax.ru/ind.php Древний Египет. 

http://www.kremlin.museum.ru/ Московский Кремль. 

 

Медиаресурсы 

Электронное приложение к учебнику 

Авторские методико-образовательные ресурсы (АМОР) 

Карты  

 

Русь в IХ в.- начале ХII в. 

Борьба русского народа против иноземных захватчиков в ХIII в.  

Российское государство в ХVI в. 

Северо-Восточная Русь в первой половине ХIV в. 

Древняя Русь-Русь Удельная- Московская Русь 

Великое княжество Литовское в ХIII-ХV вв. 

Киевская Русь в IХ-начале ХII в. 

Арабы в VII-IХ вв. 

Франкское государство в эпоху Каролингов 

Индия и Китай в средние века 

Итальянские государства в ХIV-ХV вв. 

Столетняя война 1337-1453 гг. 

Византийская империя и славяне в VII в. 

Восточная Римская (Византийская) империя при Юстиниане I (527-565гг.) 

Развитие ремесле и  торговли в Европе а ХVII в. 

Византийская империя в IХ-первой половине ХI в. 

Западная Европа в ХI-начале ХIII в. Крестовые походы 

 

7 класс 

 

Учебники и УМК: 

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

Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение"     

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред.  

Торкунова А.В.- М. "Просвещение"    

https://www.google.com/url?q=http://edu.tsu.ru/historynet/education/rus_history/study_lections.htm&sa=D&ust=1480288724541000&usg=AFQjCNH8oRaP3thfaWACVNjOmTHcG9h2oA
https://www.google.com/url?q=http://www.kemet.ru/&sa=D&ust=1480288724542000&usg=AFQjCNH1_PTe1KIj50BaruZMpQrVYUVP_A
https://www.google.com/url?q=http://egypt.dax.ru/ind.php&sa=D&ust=1480288724543000&usg=AFQjCNH6uyVukb16GY69sRT6ENxxB3kIug
https://www.google.com/url?q=http://www.kremlin.museum.ru/&sa=D&ust=1480288724544000&usg=AFQjCNGjMIOJVAFY3JKHXpwPZ6epzIWCMg


Данилов А. А.  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 

2016; 

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина 

— О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— 

М.: Просвещение, 2014;   

Литература для учителя и обучающихся: 

 Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. Журавлева О.Н. 

 Комплект карт. История России. 7 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов 

А.А. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://edu.tsu.ru/historynet/education/rus_history/study_lections.htm- Интернет для 

историков. 

http://www.kremlin.museum.ru/ Московский Кремль. 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/ Портал «Музеи России». 

 

Медиаресурсы 

Электронное приложение к учебнику 

Карты  

 

Атласы по Новой истории. 

Настенные карты по Новой истории. 

Атласы по истории России. 

Настенные карты по истории России. 

 

8 класс 

 

Учебники и УМК: 

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

Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс.- М. 

"Просвещение"     

https://www.google.com/url?q=http://edu.tsu.ru/historynet/education/rus_history/study_lections.htm&sa=D&ust=1480288724541000&usg=AFQjCNH8oRaP3thfaWACVNjOmTHcG9h2oA
https://www.google.com/url?q=http://www.kremlin.museum.ru/&sa=D&ust=1480288724544000&usg=AFQjCNGjMIOJVAFY3JKHXpwPZ6epzIWCMg
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=%2FE%3A%255Cvvvvw.pish.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fseptember.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lesson-history.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuseum.ru%2F


-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред.  

Торкунова А.В.- М. "Просвещение"    

Данилов А. А.  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 

2016; 

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина 

— О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— 

М.: Просвещение, 2014;   

Литература для учителя и обучающихся: 

 Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

 Комплект карт. История России. 8 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://edu.tsu.ru/historynet/education/rus_history/study_lections.htm- Интернет для 

историков. 

http://www.kremlin.museum.ru/ Московский Кремль. 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/ Портал «Музеи России». 

 

Медиаресурсы 

Электронное приложение к учебнику 

Карты 

Атласы по Новой истории. 

Настенные карты по Новой истории. 

Атласы по истории России. 

Настенные карты по истории России. 

 

9 класс 

 

 

Учебники и УМК: 

https://www.google.com/url?q=http://edu.tsu.ru/historynet/education/rus_history/study_lections.htm&sa=D&ust=1480288724541000&usg=AFQjCNH8oRaP3thfaWACVNjOmTHcG9h2oA
https://www.google.com/url?q=http://www.kremlin.museum.ru/&sa=D&ust=1480288724544000&usg=AFQjCNGjMIOJVAFY3JKHXpwPZ6epzIWCMg
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=%2FE%3A%255Cvvvvw.pish.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fseptember.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lesson-history.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuseum.ru%2F


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

Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс.- М. 

"Просвещение"     

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред.  

Торкунова А.В.- М. "Просвещение"    

Данилов А. А.  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 

2016; 

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина 

— О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— 

М.: Просвещение, 2014;   

Литература для учителя и обучающихся: 

 Поурочные рекомендации. История России. 9 класс. Журавлева О.Н. 

 Комплект карт. История России. 9 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://edu.tsu.ru/historynet/education/rus_history/study_lections.htm- Интернет для 

историков. 

http://www.kremlin.museum.ru/ Московский Кремль. 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/ Портал «Музеи России». 

 

Медиаресурсы 

Электронное приложение к учебнику 

Карты 

Атласы по Новой истории. 

Настенные карты по Новой истории. 

Атласы по истории России. 

Настенные карты по истории России. 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://edu.tsu.ru/historynet/education/rus_history/study_lections.htm&sa=D&ust=1480288724541000&usg=AFQjCNH8oRaP3thfaWACVNjOmTHcG9h2oA
https://www.google.com/url?q=http://www.kremlin.museum.ru/&sa=D&ust=1480288724544000&usg=AFQjCNGjMIOJVAFY3JKHXpwPZ6epzIWCMg
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=%2FE%3A%255Cvvvvw.pish.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fseptember.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lesson-history.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuseum.ru%2F


VIII.Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения истории ученик должен многое  знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 

5 класс 

усвоить основные понятия курса: 

история, общество, семья, народ, государство, исторические источники и  памятники, 

археология, культура, цивилизация, эволюция, орудия труда, среда обитания, 

присваивающее хозяйство, каменный век,  религия, искусство,  мифы,  скотоводство, 

 земледелие,  родоплеменной строй,  ремесло, торговый обмен, оседлые земледельцы, 

скотоводы – кочевники, соседская община, знать, вожди, город, оросительная система, 

государственная власть, вельможи, фараон, внешняя политика, жрецы, храмы, обряды, 

иероглифическая письменность, эпос, законы, алфавит, единобожие, буддизм, варны, 

полис, граждане, политика, аристократия, демос, тирания, демократия, театр, 

философия, наука, эллинизм, республика, диктатура, империя, колонат, христианство, 

Вселенские соборы. 

 знать/ понимать: 

 - основные этапы и ключевые события истории Древнего мира; 

 - выдающихся деятелей истории Древнего мира; 

 -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

 уметь: 

 - осмыслять доступный для его возраста исторический материал; 

 - давать общие характеристики цивилизаций и культур; 

 - сравнивать факты, события, личности; 

 - анализировать фрагменты исторических источников; 

 - оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии  народов древности; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

-общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной  принадлежности. 

 

6 класс  

 Знание хронологии, работа с хронологией: 

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

важнейших событий всеобщей истории; 

-соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;  

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, 

обобщать; 



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

место создания. 

Описание (реконструкция): 

- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений;         

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной   среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

7 класс 

 Знание хронологии, работа с хронологией: 

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

важнейших событий всеобщей истории; 

-соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, 

обобщать; 

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

место создания. 

Описание (реконструкция): 



- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений;         

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной   среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

 

8 класс 

 Знание хронологии, работа с хронологией: 

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

важнейших событий всеобщей истории; 

-соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;  

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, 

обобщать; 

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

место создания. 

Описание (реконструкция): 

- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; 



- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений;         

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной   среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

9 класс 

 

 Знание хронологии, работа с хронологией: 

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

важнейших событий всеобщей истории; 

-соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;  

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, 

обобщать; 

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

место создания. 

Описание (реконструкция): 

- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 



- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений;         

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной   среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

История Древнего мира 5 класс 68  ч. (2 ч. в неделю) 

№ 

урока 

тема урока Основное содержание 

Решаемые проблемы 

Д/з Календарные сроки корректировка 

План Факт  

1 Введение Что изучает история. Историческая 

хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники 

исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

С. 6-8 03.09.19   

2 

 

Древнейшие 

люди. 

Родовые общины 

охотников и 

собирателей. 

Представление о понятии «первобытные 

люди». Древнейшие люди.   

Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего 

человека.  

 

§1 

Письменно 

ответить на 

вопрос №2 

07.09.19   

3 

 

Родовые общины 

охотников и 

собирателей. 

Родовые общины охотников и 

собирателей. Расселение древнейших 

людей и их особенности. Испытание 

холодом. Освоение пещер. Строительство 

жилища. Освоение промысла охоты. Охота 

как основной способ добычи пищи 

древнейшего человека.  

 

§2 

Составить 

кроссворд 

09.09.19   

4 

 

 

Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований 

Возникновение искусства и религии. Как 

была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек 

«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в 

душу.  

 

§3 

Письменно 

ответить на 

вопрос №1, №2 

10.09.19   

5  Возникновение Возникновение земледелия и §4 16.09.19   



земледелия и 

скотоводства. 

скотоводства. Представление о 

зарождении производящего хозяйства: 

мотыжное земледелие. Первые орудия 

труда земледельцев.  

Доделать 

таблицу 

6 Появление 

неравенства и 

знати. 

Появление неравенства и знати. Развитие 

ремесел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. 

Начало обработки металлов. Выделение 

семьи. Возникновение неравенства в 

общине земледельцев.  

 

§5 

Подготовка к 

тесту 

17.09.19   

7  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме  

«Жизнь 

первобытных 

людей».  

Измерение времени по годам. Как в 

древности считали года. Счет лет, которым 

мы пользуемся. «Линия» времени как 

схема ориентировки в историческом 

времени. 

 

 23.09.19   

8 Счёт лет в 

истории. 

Измерение времени по годам. Как в 

древности считали года. Счет лет, которым 

мы пользуемся. «Линия» времени как 

схема ориентировки в историческом 

времени. 

 

С29-33 24.09.19   

9 Государство на 

берегах Нила. 

Государство на берегах Нила. Страна 

Египет. Местоположение. Характеризовать 

местоположение государства с помощью 

исторической карты и её легенды.. 

 

§7 

доклад 

30.09.19 

 

  

10 Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Египте. 

Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев.  

Самостоятельно подготовить тематическое 

сообщение по выбору. легенды.  

§8 

Письменно 

ответить на 

вопрос №2 

01.10.19   



11 Жизнь 

египетского 

вельможи. 

Жизнь египетского вельможи. О чем могут 

рассказать гробницы вельмож. Служба 

вельмож. Вельможа во дворце фараона. 

Отношения фараона и его вельможей.  

§9 

Нарисовать 

воина 

07.10.19   

12 Военные походы 

фараонов 

Военные походы фараонов. Отряды пеших 

воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных 

походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III.  

§10 

Нарисовать бога 

08.10.19   

13 Религия древних 

египтян. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. 

Храмы – жилища богов. Могущество 

жрецов. Представление древних египтян о 

«царстве мертвых» 

 

§11 

Подготовить 

презентацию 

14.10.19   

14 Искусство 

Древнего Египта. 

Искусство древних египтян. Первое из 

чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида 

фараона Хеопса. Храм – жилище богов.  

§12 

Подготовка к к/р 

15.10.19   

15 Письменность и 

знания древних 

египтян. 

Письменность и знания древних египтян. 

Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской 

письменности. Иероглифическое письмо. 

Изобретение материала и инструмента для 

письма.  

§6-12 21.10.19   

16 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Древний 

Египет». 

Достижения древних египтян 

(ирригационное земледелия, культовое 

каменное строительство, становление 

искусства, письменности, зарождение 

основ наук). Неограниченная власть 

фараонов. Представление о загробном 

мире (суд Осириса и клятва умершего). 

 

§13 

Письменно 

ответить на 

вопрос №1 

 

22.10.19   



17 Древнее 

Двуречье. 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. 

Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное 

(оросительное) земледелие.  

§14 

Работа с 

историческим 

источником 

05.11.19   

18 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы. Город Вавилон становится 

главным в Двуречье. Власть царя 

Хаммурапи – власть от бога Шамаша. 

Представление о законах Хаммурапи как 

законах богов.  

 

§15 

Доклад 

11.11.19   

19 Финикийские 

мореплаватели. 

Финикийские мореплаватели. География, 

природа и занятия населения Финикии.  

§16 

Иллюстрация 

12.11.19   

20 Библейские 

сказания. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. 

Расселение древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия и быт 

древнееврейских общин. Библия как 

история в преданиях еврейских племен. 

Переход к единобожию.  

 

§17 

Изучить 

мифологию 

18.11.19   

21 Древнееврейское 

царство. 

Древнееврейское царство. Библейские 

сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и предания его 

первых правителях 

§18 

Письменно 

ответить на 

вопрос №2 

19.11.19   

22 Ассирийская 

держава. 

Ассирийская держава. Освоения железа. 

Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. 

Завоевания ассирийских царей. державы. 

§19 

Таблица 

25.11.19   

23 Персидская 

держава «царя 

царей». 

Персидская держава «царя царей». Три 

великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон  

§20 

Письменно 

ответить на 

26.11.19   



 вопрос №2 

24 Природа и люди 

Древней Индии. 

Своеобразие путей становления 

государственности в Индии и Китае в 

период древности.  

Объяснять, каких животных почитали 

индийцы и почему.  

§21 

Письменно 

ответить на 

вопрос №1 

02.12.19   

25 Индийские касты. Индийские касты. Миф о происхождении 

четырех каст.  

Составлять простой план пунктов пара-

графа по выбору.  

 

§22 

Доклад 

03.12.19   

26 Чему учил 

китайский мудрец 

Конфуций. 

 

Первый властелин 

единого Китая. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. 

Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской 

равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы.  

 

 

§23 

Работа с 

историческим 

источником 

09.12.19   

27 Повторительно-

обобщающий 

урок  «Жизнь 

первобытных 

людей», «Древний 

Восток». 

Первый властелин единого Китая. 

Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны  

§6-23 

Подготовка к 

тесту 

10.12.19   

28 Урок контроля 

знаний   «Жизнь 

первобытных 

людей», «Древний 

Восток». 

Повторение. Вклад народов Древнего 

Востока в мировую историю и культуру. 

 

 

 16.12.19   

29 Греки и критяне. Греки и критяне. Древнейшие города: 

Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Дедал и 

Икар. 

 

§24 

Работа с 

контурной 

картой 

17.12.19   



30 Микены и Троя. Микены и Троя. В крепостных Микенах. 

Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. 

Облик города- крепости: археологические 

находки и исследования. 

заданиям. 

§25 

Изучение 

мифологии 

23.12.19   

31 Поэма Гомера 

«Илиада». 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о 

Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». 

Характеризовать образы основных героев 

«Илиады».  

§26 

Работа с текстом 

24.12.19   

32 Поэма Гомера 

«Одиссея». 

Поэма Гомера «Одиссея». География 

странствий царя с острова Итака-Одиссея. 

В группах соотносить с картой путь 

Одиссея домой, в Итаку.  

§27 

Работа с текстом 

30.12.19   

33 Религия древних 

греков. 

Религия древних греков. Боги Греции. 

Основные занятия греков и их 

покровители.  

 

§28 

Рисунок 

13.01.20.   

34 Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и  свободу. 

Начало обработки железа в Греции. 

Возникновение полисов – городов – 

государств (Афины, Спарта, Коринф, 

Фивы, Милет).  

 

§29 

Работа с 

историческим 

источником 

14.01.20   

35 Зарождение 

демократии в 

Афинах. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос 

восстает против знати. Демократические 

реформы Солона.  

§30 

Письменно 

ответить на 

вопрос №2 

20.01.20   

36 Древняя Спарта. Древняя Спарта. География, природа и 

ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и 

Мессении. Спартанцы и илоты. 

§31 

Таблица 

21.01.20   



положение. 

37 Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного и 

Чёрного морей.  

Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и 

Черного морей. 

 

§32 

Работа с 

контурной 

картой 

27.01.20   

38 

 

Олимпийские 

игры в древности. 

Олимпийские игры в древности. Праздник 

объединявший эллинов. Олимпия – город, 

где зародилась традиция Олимпийских 

игр. 

 

§33 

Рисунок 

28.01.20   

39 Победа греков над 

персами в 

Марафонской 

битве. 

Победа греков над персами в 

Марафонской битве. Над греками нависла 

угроза порабощения. 

 

§34 

План военных 

действий 

03.02.20   

40 Нашествие 

персидских войск 

на Элладу. 

Нашествие персидских войск на Элладу. 

Подготовка эллинов к новой войне. Идея 

Фемистокла о создании военного флота. 

 

§35 

Работа  с картой 

04.02.20 

41 В гаванях 

афинского порта 

Пирей. 

Последствия победы над персами для 

Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса – 

демократии. 

 

§36 

Письменно 

ответить на 

вопрос №4 

10.02.20   

42 В городе богини 

Афины. 

В городе богини Афины. Город Афины и 

его районы. Миф о рождении богини 

Афины. 

 

§37 

Письменно 

ответить на 

вопрос №2 

11.02.20   

43 В афинских 

школах и 

гимнасиях. 

В афинских школах и гимнасиях. 

Воспитание детей педагогами. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. 

 

§38 

Составить 

рассказ 

17.02.20   



44 В афинском 

театре. 

В театре Диониса. Возникновение театра в 

Древней Греции. Устройство. Театральные 

актеры. 

§39 

Подготовка к 

инсценировке 

18.02.20  

45 Афинская 

демократия при 

Перикле. 

Сущность афинской демократии в V веке 

до н.э. Выборы на общественные 

должности в Афинах. 

 

§40 

таблица 

25.02.20   

46 Города Эллады 

подчиняются 

Македонии. 

Соперничество Афин и Спарты за 

господство над Элладой. Победа Спарты.  

 

§41 

Письменно 

ответить на 

вопрос №3 

02.03.20   

47 Поход 

Александра 

Македонского на 

Восток. 

Поход Александра Македонского на 

Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые 

победы: река Граник. 

 

§42 

Работа с картой 

03.03.20   

48 В Александрии 

Египетской. 

В Александрии Египетской. Распад 

державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства 

эллинистического мира 

 

§43 

Работа с 

историческим 

источником 

10.03.20   

49 Повторительно-

обобщающий 

урок «Вклад  

древних  эллинов  

в  мировую 

Культуру».  

 

Вклад древних эллинов в мировую 

культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры.  

 

§24-43 

Подготовка к 

тесту 

16.03.20   

50 Древнейший Рим. Местоположение, природа и особенности 

ландшафта Италии.  

Сравнивать природные условия Греции и 

Рима.  

§44 

Работа с 

контурной 

картой 

17.03.20   



51 Завоевание Римом 

Италии. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение 

республики. Консулы. 

§45 

Письменно 

ответить на 

вопрос №2 

06.04.20   

52 Устройство 

Римской 

республики. 

Устройство Римской республики. Плебеи – 

полноправные граждане Рима.  

 

 

§46 

Письменно 

ответить на 

вопрос №4 

07.04.20   

53 Вторая война 

Рима с 

Карфагеном 

 (218-201 годы до 

н.э.). 

Карфаген – преграда на пути к Сицилии.  

 

§47 

Таблица 

13.04.20   

54 Установление 

господства Рима 

во всём 

Средиземноморье 

во II в. до н.э. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход 

Ганнибала через снежные Альпы.  

фаланги.  

§47 

Подготовка к 

ролевой игре 

14.04.20   

55 Рабство в 

Древнем Риме. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные 

походы Рима – главный источник рабства.  

 

 

§49 

Таблица 

20.04.20   

56 Земельный закон 

братьев Гракхов. 

Возобновление и обострение 

противоречий между различными 

группами в римском обществе после 

подчинения Средиземноморья. Начало 

гражданских войн в Риме 

§50 

Работа с 

историческим 

источником 

21.04.20   

57 Восстание 

Спартака. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в 

древности восстание рабов в Италии. 

Первая победа восставших и Спартака над 

римским войском.  

 

§51 

Рисунок 

27.04.20   



 

58 Единовластие 

Цезаря. 

Превращение римской армии в наемную. 

Борьба полководцев за единоличную 

власть. Красс и Помпей. Возвышение 

Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. 

 

 

§52 

Доклад 

28.04.20   

59 Установление 

империи в Риме. 

Поражение сторонников республики. 

Бегство заговорщиков из Рима. Борьба 

Антония и Октавиана за единовластие. 

Роль Клеопатры в судьбе Антония 

  

§53 

Таблица 

04.05.20   

60 Соседи Римской 

империи в первые 

века нашей эры. 

Протяженность империи и время 

существования. Неудачные попытки 

императоров расширить римские 

владения.  

 

§54 

Презентация 

05.05.20   

61 В Риме при 

императоре 

Нероне. 

 

Первые христиане 

и их учение. 

Укрепление власти императоров. 

Складывание культа императоров. Актер 

на императорском троне. Тацит о Нероне.  

§55 

Письменно 

ответить на 

вопрос №2 

11.05.20   

62 Расцвет Римской 

империи во II в. 

н.э. 

 

«Вечный город» и 

его жители». 

Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны 

света» из Нагорной проповеди. Апостолы. 

Представления о Втором пришествии, 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом 

§56 

Письменно 

ответить на 

вопрос №3 

12.05.20   

63 Повторительно-

обобщающий 

урок  

Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. 

Правление Траяна – «лучшего из 

§57 

Письменно 

ответить на 

18.05.20 

 

  



 

 

 

императоров»  вопрос №1,3 

64 Урок контроля 

знаний. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Все дороги ведут в Рим. Город – столица 

империи. Архитектурный облик Рима. 

Колизей. Пантеон. Римский скульптурный 

портрет. «Хлеб и зрелища» для бедноты.  

§58 

Письменно 

ответить на 

вопрос №2 

19,05,20   

65 Римская империя 

при Константине. 

Укрепление границ Империи. Рим и 

варвары. Вторжение варваров. Римская 

армия как инструмент борьбы полководцев 

за императорскую власть.  

§59 

Работа с 

историческим 

источником 

25.05.20   

66 Взятие Рима 

варварами. 

Разделение Римской империи на два 

самостоятельных государства. 

Наемничество варваров в римскую армию. 

Вторжение готов в Италию. 

 

§60 

Доклад 

26.05.20   

67-68 Итоговое 

повторение. 

Признаки 

цивилизации 

Греции и Рима. 

Признаки цивилизации Греции и Рима. 

Народовластие в Греции и Риме. Роль 

граждан в управлении государством. 

Нравы. Любовь к Отечеству.  

Показывать на карте этапы расширения 

границ Рима.  

§44-60 

Подготовка к 

ролевой игре 

26.05.20   



Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

История 6 класс 68  ч. (2 ч. в неделю) 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока Основное содержание 

Решаемые проблемы 

Д/з Календарные сроки Корректировка 

План Факт  

1 Введение.  

Живое средневековье. 

Человек и история. Наша Родина 

— Россия. 

Понятие «средние века». 

Хронологические рамки 

средневековья. Исторические 

источники. 

Введение 05.09.19   

2 

 

Образование варварских 

королевств. Государство франков. 

Великое переселение народов. 

Кельты, германцы, славяне. 

Занятия германцев. 

Выделение знати. Падение 

Западной Римской империи. 

Гунны. Королевская власть 

при Хлодвиге.  

§1, пересказ, 

учить 

термины 

09.09.19   

3 

 

Христианская церковь в раннее 

Средневековье. 

Принятие христианства. 

Христианская церковь. 

Монастыри. 

 

§2, пересказ, 

доделать 

таблицу 

12.09.19   

4 

 

 

Возникновение и распад империи 

Карла Великого. Феодальная 

раздробленность. 

Карл Великий. Войны в 

Италии и Испании. Франкская 

империя и е. распад. 

Междоусобные войны. 

Сеньоры и вассалы. 

Феодальная лестница. 

§3, пересказ, 

доклад 

16.09.19   

5 Феодальная раздробленность в 

Западной  Европе в IX – XI вв. 

Франкская империя и е. 

распад. Междоусобные войны. 

Сеньоры и вассалы. 

Феодальная лестница. 

Представления людей о мире в 

§4, пересказ, 

сделать 

кроссворд 

19.09.19   



средние века. Каролингское 

Возрождение. Литература.  

 

6 Англия в раннее Средневековье. Англия и ее отношения с 

другими странами. 

Политическая жизнь Англии. 

§5, пересказ, 

подготовка к 

тесту 

23.09.19   

7 Византия при Юстиниане. 

Культура Византии. 

 

Личность Юстиниана. 

Политическая жизнь Византии 

и ее взаимодействие с 

другими странами. 

Культурная жизнь Византии.  

§7,  

пересказ, 

сделать 

презентацию 

26.09.19   

8 Образование славянских 

государств. 

 

Причины и предпоссылки 

образования славянских 

государств.  

§8,  пересказ 30.09.19   

9 Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад. 

 

Культура стран Арабского 

халифата. 

 

 

Ислам. Личность Мухаммеда. 

Причины появления ислама. 

Дальнейшее развитие религии. 

§9,  

пересказ, 

сделать 

синквейн 

03.10.19   

10 Древнейшие люди 

и их стоянки на территории 

современной России. 

Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники. 

 

 

 

Развитие хозяйственной 

жизни славян. Понятие 

«неолетическая революция» 

§1, пересказ 07.10.19   

11 Образование первых государств. Предпоссылки образования 

государств. Повесть 

§2, пересказ, 

план 

10.10.19   



временных лет и теории 

образования государств. 

параграфа 

12 Восточные славяне и их соседи. 

 

Взаимодействие восточных 

славян и их соседей. 

Особенности образа жизни 

восточных славян. 

§3,  пересказ 14.10.19   

13 Урок обобщения и систематизации 

знаний по темам:  «Становление 

средневековой Европы (VI-XI 

вв.)», 

«Византийская империя и славяне 

в VI -IX вв.», 

«Арабы в VI -XI вв.», 

«Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности». 

Особенность развития стран в 

эпоху средневековья. Пути 

развития. 

Подготовка 

к тесту, 

индивидуаль

ное задание 

17.10.19   

14 Урок контроля знаний по темам:  

«Становление средневековой 

Европы (VI-XI вв.)», 

«Византийская империя и славяне 

в VI -IX вв.», 

«Арабы в VI -XI вв.», 

«Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности». 

Систематизация и повторение 

знаний. 

Творческое 

задание 

21.10.19   

15 Средневековая деревня и ее 

обитатели. 

Ообенности развития 

средневековой деревни. Образ 

жизни жителей деревни. 

§11,  

пересказ, 

мини-

сочинение 

24.10.19   

16 В рыцарском замке. 

 

 Образ жизни рыцарей, их 

традиции и нравы.  

§12, 

пересказ. 

Придумать 

07.11.19   



сказку 

17 Формирование средневековых 

городов. Горожане и их образ 

жизни. 

Рост и развитие городов. 

Образ жизни городского 

населения. 

§13, 

пересказ, 

сделать 

иллюстраци

ю 

11.11.19   

18 Торговля в Средние века. 

 

Особенности торговли в эпоху 

средневековья. Виды и 

способы торговли. 

§14, 

пересказ, 

сделать план 

параграфа 

14.11.19   

19 Первые известия о Руси. Русь и ее взаимодействие с 

другими странами. Взгляд 

византийцев на Русь. 

§4, пересказ, 

работа с 

исторически

м 

документом 

18.11.19   

20-21 Становление Древнерусского 

государства. 

Особенности развития Руси. 

Взгляды историков на 

причины становления 

государственности. 

§5,  

пересказ, 

доделать 

таблицу 

21.11.19   

22 Правление князя Владимира. 

Крещение Руси. 

Личность Владимира. 

Особенности его политики. 

Крещение Руси и последствия 

этого события. 

§6,  

пересказ, 

синквейн 

25.11.19   

23 Русское государство при Ярославе 

Мудром. 

Политика Ярослава Мудрого. 

Развитие Руси при его 

рпавлении. 

§7, пересказ, 

рассказ от 

ервого лица 

28.11.19   

24 Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах. 

 

Проблемы дальнейшего 

развития Руси при наследника 

Ярослава Мудрого. 

§8,  

пересказ, 

доделать 

схему 

02.12.19   

25  Общественный строй и церковная 

организация на Руси. 

Церковь и Русь. Особенности 

зимодействия и влияния. 

§9 пересказ 

Сделать 

05.12.19   



план текста 

26 Культурное пространство Европы 

и культура Древней Руси. 

Таврика в VIII-XI вв. 

 

Особенности развития 

русской культуры. 

Преемственность в русской 

культуре. 

§10,  

пересказ, 

сделать 

конспект п. 

2 

09.12.19   

27 Повседневная жизнь населения. 

 

Особенности повседневной 

жизни. Поведение, занятия и 

досуг населения. 

§11,  

пересказ, 

рассказ от 

первого 

лица 

12.12.19   

28 Урок обобщения и систематизации 

знаний по темам: 

" Феодалы и крестьяне", 

"Средневековый город", 

 «Русь в IX— первой половине XII 

вв.» 

Особенности средневековья. 

Образ жизни  и нравов в эпоху 

средневековья. 

Подгоовка к 

тесту, 

индивидуаль

ное задание 

16.12.19   

29 Урок контроля знаний по темам:  

" Феодалы и крестьяне", 

 "Средневековый город", 

 «Русь в IX— первой половине XII 

вв.». 

Систематизация и контроль 

полученных знаний. 

Творческое 

задание 

19.12.19   

30 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. 

 

Католическая церковь. 

Еретики и их позция в 

отношении официальной 

церкви.  

§16, 

пересказ, 

отгадать 

ребус 

23.12.19   

31 Крестовые походы. Причины крестовых походов. 

Особенности этого 

исторического события. 

§17, 

пересказ, 

рассказ от 

первого 

лица 

26.12.19   

32 Политическая раздробленность в Причины и особенности §12, 30.12.19   



Европе и на Руси. раздробленности. 

Проблемы,появившиесе в 

развитии Европы и Руси. 

пересказ, 

конспект п.3 

33 Владимиро- 

Суздальское 

княжество. 

 

Особенности политической и 

кульурной жизни  Владимиро-

Суздальского княжества. 

§13,  

пересказ, 

подготовить 

презентацию 

13.01.20   

34 Новгородская  

республика. 

 

Особенности политической и 

кульурной жизни  

Новгородскй республики. 

§14, 

пересказ, 

доклад 

16.01.20   

35 Южные и юго- западные русские 

княжества. 

Особенности политической и 

кульурной жизни  юго-

западных княжеств. 

§14, 

пересказ, 

доделать 

таблицу 

20.01.20   

36 Урок обобщения и систематизации 

знаний  по темам: 

«Католическая церковь в XI-XIII 

вв. Крестовые походы», 

 «Русь в середине 

XII— начале XIII вв.» 

 Особенности развития 

церкви, ее влияние на 

политическую жизнь 

средневековых государств. 

Подготовка 

к тесту, 

индивидуаль

ные задания 

23.01.20   

37 Урок контроля знаний  по темам: 

«Католическая церковь в XI-XIII 

вв. Крестовые походы», 

 «Русь в середине 

XII— начале XIII вв.» 

Систематизация и обобщение 

полученных знаний. 

Творческое 

задание 

27.01.20   



38 Как происходило объединение 

Франции. 

 

 

 

Франция, ее политическая и 

культурная жизнь.  

§18,  

пересказ, 

работа с 

итсорияески

м 

источником 

30.01.20   

39 Что англичане считают началом 

своих свобод. 

Восприятие политической 

жизни  жителями Англии. Их 

права и обязанности.  

§20, 

пересказ, 

рассказ от 

первого 

лица 

03.02.20   

40 Столетняя война. 

 

Столетняя война. Причины и 

повод войны. Развитие 

военных событий. Влияние 

событий на 

международныеотношения.  

§20, 

пересказ, 

работа с 

контурной 

картой 

06.02.20   

41 Усиление королевской власти в 

конце XV в. во Франции и в 

Англии. 

Предпоссылки усиления 

королевской власти. Личность 

короля в политической 

жизниАнглии и Франци. 

§21 

пересказ, 

доделать 

таблицу 

10.02.20   

42 Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

Что такое Реконкиста. 

Причины и предпосслыки 

образования 

централизованных государств. 

§22  

пересказ, 

сделать 

кроссворд 

13.02.20   

43 Государства оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в XII– XV вв. 

Причины раздробенности в 

Германии и Италии.  

§23,  

пересказ, 

работа с 

исторически

м 

источником 

17.02.20   

44 Гуситское движение в Чехии. 

 

Причины Гуситского 

движения. Личность Яна Гуса. 

§24, 

пересказ, 

20.02.20   



 Результаты гуситского 

движения. 

доклад 

45 Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. 

Причины завоевания 

Балканского полуострова. 

Образ жизни и политическое 

устройство османов. 

§25, 

пересказ, 

отгадать 

ребус 

27.02.20   

46 Образование, философия. 

Средневековая литература. 

Средневековое искусство. 

Культура раннего Возрождения в 

Италии. 

 

Развитие и рост образования и 

философии в эпоху 

средневековья. 

§26-28, 

пересказ, 

сделать 

пересказ 

02.03.20   

47 Научные открытия и изобретения. 

 

Причины, приведшие к 

развитию науки и появлении 

тихнических откртий. 

§30, сделать 

презентацию 

05.03.20   

48 

 

Урок обобщения и систематизации 

знаний по темам: 

«Образование централизованных 

государств в Западной Европе», 

«Славянские государства в 

Византии в XIV-XV вв.», 

«Культура Западной Европы в 

Средние века». 

 

 Причины появления 

централизованных государств, 

рост и развитие кульутры в 

странах средневековья. 

Подготовка 

к тесту 

09.03.20.   

49 Урок контроля знаний по темам: 

«Образование централизованных 

государств в Западной Европе», 

«Славянские государства в 

Византии в XIV-XV вв.», 

Систематизация и обобщение 

полученных знаний. 

творческое 

задание 

12.03.20   



«Культура Западной Европы в 

Средние века». 

50 Монгольская империя и 

изменение политической картины 

мира. 

 

Особенности монгольской 

империи. Влияние появления 

монгольской империи на 

образ жизни других 

государств. 

§15, работа с 

исторически

м 

источником 

16.03.20   

51 Батыево нашествие на Русь. Батый. Причины нашествия. §16,  

пересказ, 

рассказ от 

первого 

лица 

19.03.20   

52 Северо - Западная Русь между 

Востоком и  

Западом. 

 Особенности развития 

Северо-западной Руси, ее 

политическая ориентация 

§17,  

пересказ, 

доделать 

таблицу 

30.03.20   

53 Золотая 

Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура.  

Особенности политической, 

социальной и кульутрной 

жизни Золотой Орды. 

§18,  

пересказ, 

сделать план 

текста 

02.04.20   

54 Усиление Московского княжества 

в Северо - Восточной Руси. 

Причины усиления 

Московского княжества. 

Борьба с конкурентами. 

Причины победы. 

§20,  

пересказ, 

сделать 

кроссворд 

06.04.20   

55 Литовское государство и Русь. Особннности отношений 

Литовского государства и 

Руси. 

§19,  

пересказ, 

работа с 

исторически

м 

источником 

09.04.20   

56  Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская 

Куликовская битва. Ход и 

итог битвы. Возвышение 

§21,  

пересказ, 

13.04.20   



битва. влияния Москвы. сделать 

синквейн 

57 Развитие культуры в русских 

землях во второй половине XIII- 

XIV вв. 

Особенности развития 

русской кульутры. 

§22, сделать 

презентацию 

16.04.20   

58 Русские земли на политической 

карте Европы и мира в начале XV 

в. 

 

Взаимодействие русских 

земель с Европейскими 

странами. 

§23,  

пересказ, 

доделать 

таблицу 

20.04.20   

59 Московское княжество в первой 

половине XV в. 

Развитие и особенности 

Московского княжества. 

Стремительное усиление 

влияния Москвы. 

§24,  

пересказ 

сделать план 

текста 

23.04.20   

60 Распад Золотой Орды и его 

последствия. Крымское ханство. 

Причины распада Золотой 

Орды. Влияние Золотой Орды 

на другие государства. 

§25, 

пересказ, 

отгадать 

ребус 

27.04.20   

61 Московское государство и его 

соседи во второй половине XV в. 

Взаимодействие Москвы с 

другими городами Руси. 

Поиск собзников. 

§26, 

пересказ, 

сделать 

конспект 

п.2-3 

30.04.20   

62 Русская православная церковь в 

XV-  начале XVI вв. 

Человек в Российском государстве 

второй половины XV в. 

Формирование культурного 

пространства единого Российского 

государства. 

Влияние церкви на развитие 

Руси и мировоззрение 

человека. 

§26, 

пересказ, 

доделать 

таблицу 

07.05.20   

63 Повторение, обобщение и 

систематизация знаний по темам 

«Русские земли в середине XIII — 

Роль и место русских земель 

на международной арене. 

Особенности развития Рси. 

Подготовка  

тесту, 

индивидуаль

11.05.20   



 

XIVвв.», 

«Формирование единого Русского 

государства». 

ные задания 

64 Урок контроля знаний. Итоговая 

контрольная работа. 

Систематизация и повторение 

полученных знаний. 

Творческое 

задание 

14.05.20   

65 Средневековая Азия: Индия,  

Китай, Япония. 

Жизнь средневековой Азии. 

Особенности и отличительные 

черты. Взимодействие с 

Европой. 

§31, 

пересказ, 

работа с 

исторически

м 

документом 

18.05.20   

66 Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки. 

Образ жизни народов Африки. 

Доколумбова Америка. 

§32, 

пересказ, 

работа с 

контурной 

картой 

21.05.20   

67-68 Итоговое повторение. 

Историческое и культурное 

наследие Средневековья. Защита 

проекта. 

Систематизация полученных 

знаий о средневековье. 

Аодготовка 

к тесту, 

индивидуаль

ное задание 

25.05.20   



Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

Историия. Начальный курс. 7 класс 68  ч. (2 ч. в неделю) 

№ 

п/п 

тема урока Элементы содержания Д/з Календарные сроки корректировка 

План Факт  

1 Введение.* От Средневековья 

к Новому времени. 

 

Раскрывают значение терминов 

«новое время», «исторические 

источники» 

Участвуют в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

знать историю 

Определяют место «нового 

времени» на ленте времени. 

 

стр.5-8, 

ответить 

на 

вопросы 

1-5 на 

стр. 8 

05.09.19   

2 

 

Технические открытия и 

выход к Мировому океану 

Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия. 

Характеризуютновые 

изобретения. Составляют табл

ицу. Подготавливаютсообщен

ия и мини презентации о 

путешественниках. Сравниваю

тэкспедиции Бартоломео 

Диаша и Васко да Гамы 

§2, 

пересказ 

доклад 

09.09.19   

3 Усиление королевской власти 

в XVI-XVII вв. Абсолютизм в 

Европе. 

определять термины: 

абсолютизм, парламент, 

меркантилизм, 

централизованные 

национальные 

государства. Получат возможно

сть научиться:объяснять, 

какими способами абсолютные 

монархии осуществляли 

контроль за местной и судебной 

властями, какую роль в 

укреплении власти играла 

религия, составлять план 

§3, 

пересказ,  

доделать 

сравнител

ьную 

таблицу 

 

12.09.19   



рассказа 

4 Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

мировая экономика, торговые 

компании, монополии, биржи и 

банки, мануфактура 

§4 

Эссе 

«роль 

рынка в 

европейск

ом 

обществе

» 

16.09.19   

5 Европейское общество в 

раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. 

 

Объясняют черты нового 

капиталистического общества, 

положение разных слоев 

населения. 

характеризовать 

зарождающееся 

капиталистическое хозяйство. 

§6 

Пересказ 

Составить 

кроссворд 

19.09.19   

6 Великие гуманисты Европы. термины: гуманизм, утопия, 

Возрождение 

Получат 

возможностьпознакомиться с 

идеями гуманистов 

 

§7, 

пересказ, 

доклад 

 

23.09.19   

7-8 Мир художественной 

культуры Возрождения. 

Знакомятся с титанами 

Возрождения. Получат 

возможность узнать, что эпоха 

Возрождения внесла огромный 

вклад в мировую 

художественную культуру. 

§8-9, 

пересказ, 

подготови

ть 

презентац

ию 

26.09.19 

30.09.19 

  

9 Рождение новой европейской 

науки в XVI-XVII вв. 

 

характеризовать деятельность 

учёных раннего Нового 

времени. Получат возможность 

научится сравнивать методы 

§10, 

пересказ, 

сделать 

таблицу 

03.10.19   



познания мира 

10 Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства.  

Реформация, революция, 

обмирщение сознания, 

лютеранская церковь, 

протестант. Получат 

возможность называть причины 

Реформации в Европе 

§11, 

пересказ, 

составить 

план по 

теме 

07.10.19   

11 Распространение Реформации 

в Европе. Контрреформация. 

Контрреформация, религиозные 

войны, кальвинизм, иезуиты, 

аутодафе. 

Получат возможность 

научиться:характеризовать 

учение Кальвина 

 

§12, 

пересказ 

Подготов

ка к 

инсценир

ованной 

игре 

 

10.10.19   

12 Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба 

за господство на море. 

 

особенности Реформации в 

Англии. Получат 

возможностьизучить 

особенности правления 

Тюдоров, Стюартов 

§13, 

пересказ,

доделть 

таблицу 

14.10.19   

13  Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

 

причины религиозных войн во 

Франции, Варфоломеевской 

ночи. 

Получат возможность 

научиться:анализировать 

материалы параграфа и 

документа, давать оценку 

деятельности исторических 

деятелей 

 

§14, 

подготовк

а к 

тестирова

нию 

17.10.19   

14 Повторительно-обобщающий 

урок по теме  «Мир в Начале 

имена участников революции, 

термины, характеризующие 

Творческ

ое 

21.10.19   



нового времени. ВГО. 

Возрождение. Реформация». 

политические органы и 

политическую деятельность. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

календарь событий по теме 

задание 

15 Урок контроля знаний.  Не задано 24.11.19   

16 Освободительная война в 

Нидерландах.  

Рождение Республики 

Соединённых провинций. 

 

причины освободительной 

войны в Нидерландах, ее 

значение 

§15, 

пересказ, 

анализ 

историчес

кого 

документ

а 

07.11.19   

17 Парламент против короля. 

Революция в Англии. 

Продолжают работу с 

терминами и хронологией. 

Составляют развернутый план 

по теме. 

Работают с исторической 

картой. Подготавливаютсообще

ние о Кромвеле. 

 

§16, 

пересказ, 

сообщени

е от 

первого 

лица 

11.11.19   

18 Путь к парламентской 

монархии. 

 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

фрагменты исторического 

источника и выявлять 

характерные черты 

Тридцатилетней войны 

§17, 

пересказ, 

кроссворд 

14.11.19   

19-

20 

Международные отношения в 

XVI-XVIII вв. 

 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

фрагменты исторического 

источника и выявлять 

характерные черты 

18-§19, 

пересказ, 

работа в 

контурно

й карте, 

18.11.19   



Тридцатилетней войны подготовк

а к 

тестирова

нию 

 

21 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Первые 

революции Нового времени. 

Международные отношения в 

XVI-XVIII вв.» 

 

Предпоссылки революционного 

движения в Европе. Влияние 

внуренних изменений стран на 

ход международных отношений 

Творческ

ое 

задание 

   

22 Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических 

открытий. 

Влияние Великих 

географических открытий на 

Россию. Взаимодействие 

России с другими странами. 

§1, 

пересказ, 

сравнител

ьная 

таблица 

21.11.19   

23 Территория, население и 

хозяйство России в начале 

XVI в. 

Особенности экономики 

России. Самобытность 

хозяйственного строя. 

§2, 

пересказ, 

составить 

план по 

теме 

25.11.19   

24 Формирование единых 

государств в Европе и России. 

Причины и предпосылки 

формирования 

единыхгосударств в Европе и 

России. 

§3, 

пересказ, 

доклад 

28.11.19   

25 Российское государство в 

первой трети XVI в. 

Отличительные черты столетия. 

Влияние ряда событий на 

столетие. 

§4, 

пересказ, 

составить 

план по 

теме 

02.12.19   

26 Внешняя политика 

Российского государства в 

Положение России на 

международной арене. 

§5, 

пересказ, 

05.12.19   



первой трети XVI в. Взаиможействие  другими 

странами. 

работа с 

контурно

й картой 

27 Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной рады. 

Личность Ивана Грозного. 

Отличительные черты его 

правления. Первый этап 

правления. Деятельность и 

состав Избранной рады. 

§6, 

пересказ, 

доклад 

09.12.19   

28-

29 

Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в. 

 

Положение государств, 

находящихся близ территории 

России. Их взаимодействие с 

Россией 

§6, 

переказ, 

работа с 

историчес

ким 

документ

ом 

12.12.19 

16.12.19 

 

  

30-

31 

Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. 

Особенности внешней 

политики. Положение России 

на международной арене.  

§7-8, 

пересказ, 

составить 

план по 

теме, 

работа с 

контурно

й картой 

19.12.19 

23.12.19 
  

32 Практикум «Россия во 

времена Ивана IV Грозного». 

Особенности правления Ивана 

грозного. Вклад его правления в 

историю нашей страны. 

Творческ

ое 

задание 

26.12.19   

33 Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые». 

Отличительные четы 

российского общества. Его 

нравы и обычаи. 

§9. 

Пересказ, 

доделать 

таблицу 

30.12.19   

34-

35 

Опричнина. Понятие «Опричнина». 

Причины и предпосслки 

§10, 

пересказ,

13.01.20 

16.01.20 
  



опричнины.  работа с 

историчес

ким 

источник

ом, 

составить 

план по 

теме 

36-

37 

Россия в конце XVI в. Положение России в  конце 

XVI в. Особенности и 

отличительные черты 

§11, 

пересказ, 

кроссворд 

20.01.20 

23.01.20 

  

38 Церковь и государство в XVI 

в. 

Влияние церкви на 

политическую, экономическую, 

социальную и духовную сферы 

общества. Взаимодействие 

власти и церкви. 

§12, 

пересказ, 

подготовк

а к 

инсценир

овке 

27.01.20 

 

  

39-

40 

Культура и повседневная 

жизнь народов России в XVI 

в. 

Характерные черты и 

особенности русской культуры. 

Ее самобытность и 

заимствования. 

§12, 

пересказ, 

презентац

ия 

30.01.20 

03.02.20 

  

41 Повторительно-обобщающий 

урок   «Россия в XVI в.» 

Общие черты и особенности 

развития России в  в XVI в. 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

06.02.20   

42 Урок контроля знаний 

«Россия в XVI в.» 

     

43 Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI — начале XVII вв. 

Взаимодействие России с 

европейскими и азиатскими 

странами.  

§13, 

пересказ, 

доделать 

таблицу 

10.02.20   



44-

45 

Смута в Российском 

государстве. 

Понятие «Смута». Причины и 

последствия смуты. Личности и 

понятия эпохи. 

§14-15, 

работа с 

историчес

ким 

источник

ом, 

подготовк

а к 

инсценир

овке 

13.02.20 

17.02.20 

  

46 Окончание Смутного 

времени. 

Итоги смутного ремени. 

Расстановка сил России. 

§16,  

пересказ, 

составить 

план 

темы 

20.02.20   

47 Экономическое развитие 

России в XVII в. 

Особенности экномического 

развития России. Ее 

экономическое взаимодействие 

с другими странами. 

§17, 

пересказ, 

работа с 

контурно

й картой 

27.02.20   

48 Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственном устройстве. 

Изменения в социальной 

структуре российского 

общества. 

Приход к власти новой 

династии. Личность Михаила 

Федоровича. Принятие 

Соборного уложения. 

§18, 

пересказ, 

кроссворд 

02.03.20   

49-

50 

Народные движения в XVII в. Причины и предпосылки 

народного движения. Понятие 

«Бунт», «Восстание». 

§20, 

пересказ, 

подготовк

а к игре 

«умники 

умницы»  

05.03.20 

12.03.20 

  



51-

52 

Россия в системе 

международных отношений.  

Взаимодействие России с 

другими странами.  

§21-22, 

преесказ, 

работа с 

контурно

й картой 

16.03.20 

19.03.20 

  

53 «Под рукой» российского 

государя: вхождение Украины 

в состав России. 

Причины вхождения Украины в 

состав России. Особенности 

этого процесса. 

§23, 

пересказ, 

составить 

план по 

теме 

02.04.20   

54 Практикум «Россия при 

первых Романовых». 

Влияние первых правителей 

новой династии на развитие 

страны. 

Творческ

ое 

задание 

06.04.20   

55 Русская православная церковь 

в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол. 

Личность Никона. Никон и 

Алексей Михайлович. Причин и 

предпосылки церковных 

реформ. Реакция общества на 

изменения. 

§24, 

пересказ, 

доделать 

таблицу 

   

56 Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

 

Личность путешественников. 

Выдающиеся открытия. 

§25, 

пересказ, 

доклад 

   

57 Культура народов России в 

XVII в. 

Особенности русской культуры 

в XVII в. Заимствование и 

самобытность русской 

культуры.  

§26, 

пересказ, 

презентац

ия 

   

58-

59 

Народы России в XVII в. 

Cословный быт и картина 

мира русского человека в 

XVII в. Повседневная жизнь 

народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа 

в XVII в. 

Образ жизни и 

времяпровождение населении 

России.   

§26, 

пересказ, 

таблица 

   



 

60 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Смутное время. 

Россия при первых 

Романовых» 

Влияние Смутного времени на 

ходи истории России. Смена 

династии и отражение этого 

процесса. 

Творческ

ое 

задание, 

подготовк

а к 

контроль

ной 

работе 

   

61    Урок контроля знаний. 

Итоговая контрольная работа. 

Обобщение и систематизация 

полученных знаний. 

 21.05.20   

62-

63 

Государства Востока: 

традиционное общество в 

эпоху раннего Нового 

времени. 

 

 

 

 

Восток. Его самобытность, 

особенности и взаимодействие 

с европейскими странами. 

§28, 

пересказ, 

доклад 

25.05.20   

64 Государства Востока.  Политическая жизнь Востока. §29-30, 

пересказ, 

составить 

план по 

теме 

28.05.20   

65 Начало европейской 

колонизации 

Причины и предпосылки 

европейской колонизации. 

Влияние этого процесса на ход 

истории. 

Конспект, 

подготовк

а к игре 

«Умники 

и 

умницы» 

28.05.20   

66-

67 
Итоговое повторение. 

 

Систематизация и обобщение 

полученных знаний. 

Творческ

ое 
   



 

задание 



Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

Историия. Начальный курс. 8 класс 68  ч. (2 ч. в неделю) 

 

№ 

п/п 

тема урока Основное содержание 

Решаемые проблемы 

Д/з Календарные сроки Корректировка 

План Факт  

1 Введение. Мир в 

конце XVII в. У 

истоков 

российской 

модернизации. 

От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Модернизация — 

процесс разрушения традиционного 

общества. Основные черты 

индустриального общества 

конспект 03.09.19   

2 Россия и Европа в 

конце XVII в.  

Усиление османской угрозы Европе. 

 Россия в борьбе с Турцией и 

Крымским ханством. Россия и 

Священная лига. 

Борьба Франции за господство в 

Европе. 

 Балтийский вопрос 

§1 начать 

заполнение 

таблицы 

«Современн

ики» 

09.09.19   

3 Предпосылки 

Петровских 

реформ.  

Причины и предпосылки 

преобразований (дискуссии по этому 

вопросу). Россия и Европа в конце XVII 

века. Модернизация как жизненно 

важная национальная задача.  

 

§2; 

продолжить 

заполнение 

таблицы 

«Современн

ики» 

10.09.19   

4  Начало 

правления Петра 

I. 

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.  

 

§ 3. 

 Эссе об 

одном дне 

работы 

Петра I на 

вервях в 

Голландии. 

 

16.09.19   

5-6 Великая Северная 

война 1700-

Северная война. Причины и цели 

войны. Неудачи в начале войны и их 

§ 4 задания 

на стр.33 из 
17.09.19 

23.09.19 

  



1721гг. 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. 

рубрики 

«Работаем с 

картой». 

7 Экономическая 

политика. 

Строительство заводов и мануфактур, 

верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании 

промышленности. 

§ 6 

подготовка 

к дискуссии 

на основе 

отрывка из 

историческ

ого 

документа 

«Экономиче

ская 

политика 

Петра I» 

24.09.19   

8 Реформы 

управления. 

Реформы местного управления 

(бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. 

Сенат, коллегии, органы надзора и 

суда.  

 

§ 5 

индивидуал

ьные 

задания. 

01.10.19   

9 Российское 

общество в 

Петровскую 

эпоху. 

Дворянское сословие. Города и 

горожане. Положение крестьян. Первая 

перепись податного населения 

(«ревизия») 1718-1724 гг. 

§ 7 

№3 на стр. 

53 из 

рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляе

м». 

07.10.19   

10 Правовой статус Права и обязанности жителей конспект 08.10.19   



народов и 

территорий 

империи. 

Российской империи. Социальное 

неравенство 

11 Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий.  

Упразднение патриаршества, 

учреждение синода. Положение 

конфессий.  

 

§ 8 

Составлени

е 

развёрнутог

о плана по 

тексту 

параграфа 

на стр.55-56 

14.10.19   

12 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело 

царевича Алексея.  

 

§ 9 

Составлени

е 

развёрнутог

о плана по 

тексту 

параграфа 

на стр.55-56 

15.10.19   

13 Повторение   21.10.19   

14 Перемены в 

культуре России в 

годы петровских 

реформ. 

Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние 

культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных 

специалистов. Первая газета 

«Ведомости».. 

§ 10; 

задание №4 

на стр. 69 

учебника. 

22.10.19   

15 Повседневная 

жизнь и быт при 

Петре I.  

Повседневная жизнь и быт правящей 

элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского 

Составлени

е мини-

проектов на 

05.11.19   



дворянства заранее 

выбранные 

темы из 

предложенн

ых 

учителем 

16 Значение 

петровских 

преобразований в 

истории страны. 

Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований 

Подготовит

ься к 

повторению 

по теме 2. 

11.11.19   

17 Повторительно-

обобщающий по 

теме  

Основные положения изученной темы: 

факты, события, исторические 

личности, даты, понятия, термины. 

Индивидуал

ьные 

задания 

12.11.19   

18-

19 

Дворцовые 

перевороты: 

причины, 

сущность, 

последствия. 

Причины нестабильности 

политического строя. Дворцовые 

перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета.  

§13-14; 

задание №2 

на стр.91 из 

рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляе

м»   

18.11.19 

19.11.19 

  

20 Внутренняя 

политика и 

экономика в 1725-

1762 гг. 

Система управления страной. 

Фаворитизм. Канцелярия тайных  

розыскных дел.  Укрепление позиций 

дворянства. Посессионные крестьяне. 

§15 

Вопросы и 

задания на 

стр.96 

учебника. 

25.11.19   

21 Внешняя 

политика России 

в 1725-1762 гг.  

Вопросы и задания на стр.96 учебника. §16 

Составлени

е 

развёрнутог

о плана 

параграфа; 

26.11.19   



составление 

схем войн 

по 

заданному 

алгоритму. 

22-

23 

Национальная и 

религиозная 

политика.  

Национальная политика. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по 

отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

 

Подготовит

ься к 

повторению

. 

02.12.19 

03.12.19 
 

  

24 Повторительно-

обобщающий по 

теме «После 

Петра Великого: 

эпоха дворцовых 

переворотов». 

Основные положения изученной темы: 

факты, события, исторические 

личности, даты, понятия, термины 

Индивидуал

ьные 

задания. 

09.12.19   

25-

26 

Великие 

просветители 

Европы. 

Основные художественные течения. 

Романтизм и критический реализм в 

литературе (Джордж Байрон, Виктор 

Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, 

Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль 

Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. 

Воплощение эпохи в литературе 

§6-8; 

подготовить 

мини-

проекты. 

10.12.19 

16.12.19 

  

27-

28 

 

Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения. 

Изобразительное искусство. «Огненные 

кисти романтиков» 

Индивидуал

ьные 

задания 

17.12.19 

23.12.19 

  

29-

30 

На пути к 

индустриальной 

эре 

Предпосылки перерода к 

индустриальному обществу. 

Особенности и характерные черты 

 24.12.20 

30.12.20 

  



процесса. 

31 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке. 

Причны и предпосылки создания 

колоний в Северной Америки. Процесс 

колонизации. 

§23, работа 

с контурной 

картой 

13.01.20   

32-

33 

Война за 

независимость. 

Создание 

Соединённых 

Штатов Америки. 

Причины и предпосылки войны. 

Позиции воюющих сторон 

§24, рассказ 

от первого 

лица 

 

14.01.20 

20.01.20 

  

34 Повторительно-

обобщающий по 

темам 

«Западноевропейс

кая культура 

XVIII в.», 

«Промышленный 

переворот в 

Англии»,  

«Образование 

США». 

Особенности культуры, образ жизни 

общества, развитие науки и 

образования 

Подготовка 

к тесту, 

индивидуал

ьное 

задание 

21.01.20   

35 Практикум по 

темам 

«Западноевропейс

кая культура 

XVIII в.», 

«Промышленный 

переворот в 

Англии»,  

«Образование 

США». 

Анализ и сравнение общественной 

жизни в новой эпохи 

Творческое 

задание 
27.01.20   

36 Франция в XVIII Особенности политической жизни §25, 28.01.20   



в. Причины и 

начало 

Французской 

революции. 

Франции. Предпосылки и причины 

революции 

доделать 

таблицу 

37-

38 

Французская 

революция. От 

монархии к 

республике. 

Ход Французской революции. 

Наполеон и другие персоналии 

революции. 

§26,мини-

эссе 
03.02.20 

04.02.20 

  

39-

40 

Французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта. 

Диктатура Наполеона. Позиция 

Якобинцев. Исход событий. 

§27, доклад, 

синквейн 
10.02.20 

11.02.20 

  

41  Европа в период 

Французской 

революции. 

Повседневная, политическая, 

социальная и экономическая жизнь 

Европы во времена революции. 

Индивидуал

ьное 

задание, 

учить 

конспект 

17.02.20   

42 Повседневная 

жизнь европейцев 

в XVIII в.  

Особенности и отличительные черты 

повседневной жизни и быта 

европейцев. 

Учить 

конспект, 

сделать 

презентаци

ю 

18.02.20   

43 Повторительно-

обобщающий по 

теме «Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразований». 

Повторение и систематизация 

полученных знаний. 

Подготовка 

к тесту, 

индивидуал

ьное 

задание 

25.02.20   

44 Урок контроля Повторение и систематизация Творческое 02.03.20   



знаний. «Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразований». 

полученных знаний. задание 

45 Государства 

Востока: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени. 

Особенности развития государств 

Востока. Характерные черты эпохи 

Нового времени. 

§28, сделать 

сравнительн

ую таблицу 

03.03.20   

46 Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

(империя Великих 

Моголов). 

Предпосылки колонизации.  Великие 

Моголы. 

§29-30, 

сочинение, 

пересказ 

10.03.20   

47 Государства 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

(Китай, Япония). 

Предпосылки колонизации.  Китай, 

Япония. 

§29-30, 

подготовить 

презентаци

ю 

16.03.20   

48 Россия в системе 

международных 

отношений.  

Россия и Франция. Россия и Англия. 

Россия и Австрия. Россия и Пруссия. 

Россия и Швеция. Россия и Речь 

Посполитая. Отношения России  с 

Турцией и Крымом. 

§17 

Вопросы и 

задания на 

стр. 8 

учебника. 

17.03.20   

49 Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

Внутренняя политика Екатерины II. 

Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в 

России. 

§18 Работа 

с 

документом 

на стр.14-15 

учебника 

30.03.20   

50 Экономическое Экономическое развитие России во §19 31.03.20   



развитие России 

при Екатерине II. 

второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, 

монастырские. 

Составить 

сообщение 

о развитии 

транспортн

ых  путей 

51 Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII в.  

«Золотой век» дворянства: льготы и 

поддержка со стороны Екатерины II. 

Расслоение крестьянства: зажиточные 

крестьяне, государственные, приписные 

и др.»Среднего рода люди». 

§20 

Выполнени

е задания 

№1 на стр. 

25 учебника 

06.04.20   

52 Народные 

движения. 

Восстание Е. И. 

Пугачева. 

Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Влияние восстания 

на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли. 

§21 

Подготовит

ь 

сообщения, 

презентаци

и о 

восстании 

Е.И.Пугачё

ва 

07.04.20   

53 Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II.  

Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование кубанского 

казачества 

Стр.32-37 13.04.20   

54-

55 

Внешняя 

политика 

Екатерины II. 

Основные направления внешней 

политики Екатерины II. Русско-

турецкие войны. Борьба России за 

выход к Черному морю. Войны с 

Османской империей. 

§22; 

подготовить 

сообщения 

о Ушакове 

и Суворове. 

14.04.20 

20.04.20 

  

56 Присоединение 

Крыма к России. 

Расселение колонистов в Новороссии, 

Поволжье, других регионах. Поездка 

Екатерины II по Новороссии и Крыму. 

§23; 

подготовить

ся к 

21.04.20   



повторению

. 

57 Практикум 

«Российская 

империя в период 

правления 

Екатерины II» 

Основные положения изученной темы: 

даты, исторические события и 

личности. 

Индивидуал

ьные 

задания 

27.04.20   

58 Внутренняя 

политика Павла I.  

Основные принципы внутренней 

политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и 

личной власти императора. 

§24 

Выполнени

е заданий 

№1-2 на 

стр.63 

учебника 

28.04.20   

59 Внешняя 

политика Павла I. 

Выбор внешнеполитического курса. 

Покровительство Мальтийскому 

ордену. Итальянский и Швейцарский 

поход Суворова. 

§25 

составление 

вопросов 

для 

взаимопров

ерки. 

05.05.20   

60 Повторительно-

обобщающий 

«Российская 

империя в период 

правления 

Екатерины II»  и 

«Россия при 

Павле I». 

Основные положения изученной темы: 

даты, исторические события и 

личности. 

Подготовка 

к тесту 
11.05.20   

61 Урок контроля 

знаний 

«Российская 

империя в период 

Основные положения изученной темы: 

даты, исторические события и 

личности. 

Индивидуал

ьные 

задания 

12.05.20   



правления 

Екатерины II»  и 

«Россия при 

Павле I». 

62 Образование, 

общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература в 

XVIII в. 

Российская наука 

и техника в XVIII 

веке. 

Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской 

общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России 

в XVIII в. Первые журналы 

Подготовка 

сообщений 

на заданные 

темы. 

18.05.20   

63 Образование, 

общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература в 

XVIII в. 

Российская наука 

и техника в XVIII 

в. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся 

роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. 

Московский университет – первый 

российский университет. 

Подготовка 

сообщений 

на заданные 

темы. 

19.05.20   

64 Искусство в XVIII 

в. 

Русская архитектура XVIII в. 

Строительство Петербурга, 

формирование его городского плана.. 

Переход к классицизму, В.И. Баженов, 

М.Ф.Казаков.  

 

Составлени

е мини-

проектов 

25.05.20   

65 Перемены в 

повседневной 

жизни российских 

сословий. Народы 

Русский народ. Калмыки. Народы 

Поволжья. Украинцы и белорусы. 

Жилище, одежда и питание российских 

сословий в XVIII веке. Досуг . 

Создание 

презентаци

й на 

заданные 

26.05.20   



России в XVIII в. темы. 

66 Итоговое 

повторение.   

Основные положения изученного курса 

истории: даты, личности, события, 

понятийный аппарат. 

 26.05.20   

67-

68 

Резерв      



 

Календарно-тематическое планирование. 

История. Начальный курс 9 класс 103 часа (3 часа в неделю). 

№ 

п/п 
Тема урока Основное содержание. Решаемые проблемы. ДЗ План Факт Корректиров

ка  

Раздел 1. Россия в первой четверти XIXв (18 час). 

1 Вводный урок. Раскрывают значение терминов «новое время», 

«исторические источники» 

Участвуют в обсуждении вопроса о том, для 

чего нужно знать историю 

Определяют место «нового времени» на ленте 

времени. 

 

§1, пересказ 03.09.19   

2 Россия и мир на рубеже XVIII-

XIXв. 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во 

Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе 

и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: 

территория, население, сословия, политический 

и экономический строй. 

1 

Заполнить 

таблицу «Развитие 

с/х в первой 

половине XIX 

века». 

Работа над 

проектами. 

06.09.19   

3-4 Александр I: начало правления. 

Реформы М.М. Сперанского. 

Конституционные проекты и планы 

политических реформ. Реформы М. М. 

Сперанского и их значение. Реформа народного 

просвещения и её роль в программе 

преобразований. Экономические 

преобразования начала XIX в. и их значение. 

§2, вопросы и 

задания 

 

07.09.19 

10.09.19 

  

5-6  Внешняя политика Александра I 

в 1801-1812гг. Империя 

Наполеона. 

Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение 

российского присутствия на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав России. Война со 

Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. 

§3 

Заполнить 

таблицу 

«Внутренняя и 

внешняя политика 

России в 1801-

1812гг. » 

Темы проектной 

деятельности 

13.09.19 

14.09.19 

  

 

7-9. 

Отечественная война 1812г.  Эволюция российско-французских отношений. 

Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: 

причины, основное содержание, герои. 

Сущность и историческое значение войны. 

Подъём патриотизма и гражданского 

самосознания в российском обществе. Вклад 

народов России в победу. 

§4 

Заполнить 

хронологичес-кую 

таблицу 

«Отечествен-ная 

война 1812г» 

17.09.19 

20.09.19 

  

10-

11. 

Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

Становление индустриального общества в 

Западной Европе. Развитие промышленности и 

§5, вопросы и 21.09.19 

24.09.19 

  



Александра I в 1813-1825гг. торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. 

Дворянская корпорация и дворянская этика. 

Идея служения как основа дворянской 

идентичности. 

задания 

 

12-

13. 

Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815-

1825гг. 

Первые тайные общества, их программы. 

Власть и общественные движения. Восстание 

декабристов и его значение. Национальный 

вопрос в Европе и России. Политика 

российского правительства в Финляндии, 

Польше, на Украине, Кавказе. 

§6 

Заполнить 

таблицу 

«Консерватизм и 

радикализм в 

русском 

общественно 

движении» 

27.09.19 

28.09.19 

  

14. Социально-экономическое 

развитие страны в первой 

четверти XIXв. 

Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на 

территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны 

§7 вопросы и 

задания 

 

01.10.19   

15-

16. 

Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов.  

Первые тайные общества, их программы. 

Власть и общественные движения. Восстание 

декабристов и его значение. 

§8 -9 

Заполнить 

таблицу 

«Программы 

тайных обществ» 

04.10.19 

05.10.19 

  

17. Обобщение темы «Правление 

Александра I» 

Потворение пройденных тем Повторить §1-9 08.10.19   

18. Контрольное тестирование по 

теме: «Правление Александра I» 

  11.10.19   

Раздел 2. Начало индустриальной эпохи (9 часов). 

19. Экономическое развитие в XIX-

начале XX вв. 

Промышленная революция XIX в. Особенности 

капитализма XIX- нач.XXвв. Факторы развития 

сельского хозяйства. Развитие торговли. 

§1, Записи в 

тетради 

Таблица 

«Научный и 

технический 

прогресс XIX» 

12.10.19   

20. Меняющееся общество. Демографические процессы в Европе и США в 

XIX веке. Новая социальная структура 

общества. Рабочий вопрос. 

§2, вопросы и 

задания. 

15.10.19   

21. Век демократизации. Политическая карта западного мира. 

Парламенты и право голоса. Развитие 

политических партий. Изменение роли 

государства в жизни общества. 

§3, таблица 18.10.19   

22-

23. 

«Великие идеологи». Зарождение идеологий. Консерватизм, 

либерализм, социализм, анархизм, марксизм. 

Национальная идеология. 

§4, вопросы 19.10.19 

22.10.19 

  

24 Образование и наука. Успехи образования в XIX веке. Развитие наук 

о природе. Изменение в социогуманитарных 

науках. 

§5, доклад 25.10.19   

25-

26. 

XIX век в зеркале 

художественных исканий. 

Особенности художественных исканий XIX 

века. Романтизм. Критический реализм и 

Натуральная школа. Импрессионизм и 

постимпрессионизм. 

§6, вопросы 26.10.19 

05.11.19 

  



27. Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека XIX 

века. 

Предпосылки «революции» в повседневной 

жизни. Изменение сторон в повседневной 

жизни. Массовая культура и расширение форм 

досуга. Новое ощущение человека: 

пространство, время, индивидуализм. 

§7, историческое 

сочинение. 

08.11.19   

       

Раздел 3. Россия во второй четверти XIXв (11 часов). 

28-

29. 

Реформаторские и 

консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I 

Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их 

проявления. 

§ 10 

Заполнить 

таблицу 

«Мероприятия 

Николая I по 

укреплению 

государства» 

09.11.19 

12.11.19 

  

30-

31. 

Социально-экономическое 

развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

Формирование индустриального общества, 

динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. 

Начало и особенности промышленного 

переворота в России 

§ 11 

Темы проектной 

деятельности. 

15.11.19 

16.11.19 

  

32-

33. 

Общественное движение при 

Николае I 

Общественная мысль и общественные 

движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности 

общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

§ 12 

Заполнить 

таблицу 

«Либеральное и 

революционное 

направление 

общественной 

мысли первой 

половины  

 XIX в.» 

19.11.19 

22.11.19 

  

34. Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны 

Национальный вопрос в Европе, его 

особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской 

империи. 

Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся. 

23.11.19   

35-

36. 

Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817— 1864 гг. 

Россия и революции в Европе. Политика 

панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская 

война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений 

§ 13-14 

Заполнить 

таблицу 

«Внешняя 

политика  

Николая I». 

 

26.11.19 

29.11.19 

  

37. Культурное пространство 

империи в первой половине XIX 

в. 

Развитие образования. Научные открытия и 

развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. 

§ 13-14 

Заполнить 

30.11.19   



Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Культура народов 

Российской империи. 

таблицу 

«Внешняя 

политика  

Николая I» 

 

38. Повторительно-обобщающий 

урок по теме I «Россия во второй 

четверти XIX в.» 

Сочетание реформаторских и консервативных 

начал во внутренней политике Николая I и их 

проявления. Формирование индустриального 

общества 

Повт. §10-14 03.12.19   

 

Раздел 4. Страны Европы и США в первой половине XIXв (8 часов). 

39-

40. 

Консульство и империя. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны 

консульства и империи. 

§8, Таблица 

«Войны 

Наполеоновской 

империи» 

 

06.12.19 

07.12.19 

  

41. Франция в первой половине XIX 

в.: от Реставрации к Империи. 

Промышленная революция. Буржуазная 

монархия. Июльская революция 1830 года. 

Кризис июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Революция 1848 г. 

§9, вопросы и 

задания 

10.12.19   

42. Великобритания: экономическое 

лидерство и политические 

реформы. 

Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного 

парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия — «мастерская мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя политика Англии. 

§10, вопросы и 

задания 

13.12.19   

43. «От Альп до Сицилии» 

объединение Италии. 

Камилло Кавур. Революционная деятельность 

Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. 

Национальное объединение Италии. 

 

§11, доклад 14.12.19   

44. Германия в первой половине XIX 

века. 

Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии с Австрией за 

лидерство среди немецких государств. Война с 

Австрией и победа при Садове. Образование 

Северогерманского союза. 

§12, рабочая 

тетрать 

17.12.19   

45. Монархия Габсбургов и Балканы 

в первой половине XIX века. 

Экономическое развитие. Промышленный 

переворот, внешняя и внутренняя политика. 

Национальный вопрос.  эрцгерцог Фердинанд I, 

образование Австрийская империя.  

§13, кроссворд 20.12.19   

46. США до середины XIX века: 

рабовладение, демократия и 

экономический рост. 

США : экономическое развитие, политическое 

развитие и проблема рабства. 

§14, вопросы и 

задания 

21.12.19   

       

Раздел 5. Россия в эпоху Великих реформ (14 часов). 

47. Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. 

Европейская индустриализация, ее влияние на 

Россию. 

§ 15, вопросы и 

задания 

 

24.12.19   

48-

50 

Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861г. 

Контрольное тестирование. 

Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и 

§ 16, вопросы и 

задания 

27.12.19 

30.12.19 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%86%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_I_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


общественных движений в 1860—1890-е гг.  

51-

52. 

Реформы 1860—1870-х гг.: 

Социальная и правовая 

модернизация. 

Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и 

общественных движений в 1860—1890-е гг. 

§ 17, 

Составить 

таблицу 

«Противоречия 

реформ 1860-

1870-х гг.» 

14.01.20 

17,01,20 

  

53-

54. 

Социально-экономическое 

развитие страны в 

пореформенный период. 

Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и 

общественных движений в 1860—1890-е гг. 

§ 18, вопросы и 

задания 

18.01.20 

21.01.20 

  

55-

56. 

Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства. Революционное 

народничество в Саратове. 

Первые рабочие организации. Нарастание 

революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

§ 19—20 таблица 

«Направления в 

идеологии 

народничества 

24.01.20 

25.01.20 

  

57. Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Национальный вопрос, национальные войны в 

Европе и колониальная экспансия европейских 

держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных 

движений в Европе и мире. 

Материал для 

самостоятель-ной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

28.01.20   

58-

59. 

Внешняя политика Александра 

II. Русско-турецкая война 1877-

1878гг. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. 

Завершение территориального роста 

Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. 

§ 21 

Заполнить 

таблицу 

«Взаимоотношени

я России с 

другими 

государствами» 

31.01.20 

01.02.20 

  

60. Практическая работа по теме: 

«Россия в эпоху реформ». 

  04.02.20   

Раздел 6. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- нач.XX века (3 часа). 

61. Страны Азии в XIX-нач.XIX 

века. 

Политическая карта Азии в XIX в. Особенности 

взаимоотношений Индии, Персии, Китая и 

Японии с Европейскими странами. 

§ 15, вопросы и 

задания в виде 

эссе. 

07.02.20   

62. Африка в XIX – нач.XXвв. «Открытие» Африки европейцами. 

Колониальная политика и борьба стран Запада 

за африканские территории. Последствия 

колониализма для стран Запада и Востока. 

§ 16, изучить 

документ и 

ответить на 

вопросы к нему, 

задание 1. 

08.02.20   

63. Латинская Америка:нелёгкий 

груз независимости. 

Война за независимость Латинской америки и 

её результаты. Латинская Америка и страны 

Запада в XIX веке. Положение латиноамерикан 

ких стран на рубеже XIX-XXвеков. 

§ 17, вопросы и 

задания. 

11.02.20   

Раздел 6. Россия  в 1880-1890-е гг (11 часов). 
64. Особенности внутренней 

политики Александра III. 

Император Александр III и основные 

направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса 

§22 

Заполнить  

14.02.20   



таблицу 

«Сходство и 

различия во 

внутренней 

политике 

Александра II и 

Александра III» 

 

Темы для 

проектной 

деятельности 
65-

66. 
Перемены в экономике и 

социальном строе 

Начало рабочего законодательства. Усиление 

борьбы с политическим радикализмом. 

Политика в области просвещения и печати. 

§ 23 вопросы и 

проблемные  

задачи 

 

15.02.20 

18.02.20 

  

67. Общественное движение в 1880-

х – первой половине 1890-х гг. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. 

Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма 

§ 24, вопросы и 

задания 

21.02.20   

68. Национальная и религиозная 

политика Александра III 

Национальная и религиозная политика 

Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

22.02.20   

69. Внешняя политика Александра 

III. 

Новое соотношение политических сил в Европе. 

Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 

§25, вопросы и 

задания 

25.02.20   

70-

71. 
Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIXв: достижения российской 

науки и образования. 

Подъём российской демократической культуры. 

Развитие системы образования и просвещения 

во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных 

наук. 

Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

28.02.20 

29.02.20 

  

73. Развитие русской литературы во 

второй половине XIXв. 

«Золотой век» русской литеатуры. Критический 

реализм. 

Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

03.03.20   

74. Повседневная жизнь населения 

России в XIXв. 

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». 

Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

06.03.20   

75. Итоговая контрольная работа   07.03.20   

Раздел.6. Страны Европы в конце XIX –начале XX века (9часов). 



76. Англия до первой мировой 

войны. 

Викторианская эпоха. Экономическое развитие 

Англии в XIX-нач.XX века. Реформы. Судьба 

британской империи. 

§ 18, эссе 

,опираясь на 

М.Тревельяна о 

викторианской 

эпохе. 

10.03.20   

77. Франция: вторая империя, третья 

республика. 

Основные этапы развития Франции во второй 

пол.XIX века. Социально-экономическое и 

политическое развитие Франции во второй 

пол.XIX века –нач.XX века. 

§19, подробный 

план 

13.03.20   

78. Германия на пути к 

европейскому лидерству 

Устройство империи. Социально-

экономическое развитие во второй пол.XIX века 

–нач.XX века. 

§20, вопросы и 

задания. 

14.03.20  

 

79. Австро-Венгрия и Балканы до 

первой мировой войны 

Особенности политического и социально-

экономического развития Австро-Венгрии. 

Национальная проблема. Политическая карта 

Балкан. 

§21, задание 3 17.03.20   

80. Италия время реформ и 

колониальных захватов. 

Конституционная монархия в Италии. 

Особенности социально-экономического 

развития. Виктор Эммануил 3 и «эра 

Джоллити». Борьба Италии за колонии.  

§22, задание 1. 20.03.20   

81-

82. 

США в эпоху «позолоченного» 

века и «прогрессивной» эры. 

Экономический рывок. Рабочий и фермерский 

вопрос. Двухпартийная система политическое 

развитие США. Расовая проблема после 

Гражданской войны. Экспансия США. 

§23, работа с 

документами 

после параграфа. 

21.03.20 

31.03.20 

  

83-

84. 

Международные отношения в 

XIX веке. 

Венская система. Крымская война и кризис 

венской системы. Противоречия стран в Европе 

и колониях. Предвоенные кризисы. 

§24, кроссворд 03.04.20 

04.04.20 

  

Раздел 7. Россия в начале XX века(20 часов). 

85-

86. 

Россия и мир на рубеже XIX –

XXвв.: динамика и противоречия 

развития. 

Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. 

Социальный реформизм начала ХХ в. 

§ 26, вопросы и 

задания 

07.04.20 

10.04.20 

  

87. Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже XIX- 

XXвв. 

Особенности процесса модернизации в России 

начала XX в. Урбанизация. Политическая 

система Российской империи начала XX в. и 

необходимость её реформирования. 

§27, вопросы и 

задания 

 

11.04.20   

88-

89. 

Николай II: начало правления. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. 

§ 28, вопросы и 

задания 

 

14.04.20 

17.04.20 

  

90-

91. 

Внешняя политика 

Николая II. Русско-японская 

война 1904-1905гг. 

Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904—1905 гг., её итоги 

§ 29 

Составить 

таблицу 

«Отношения 

Российской 

империи со 

странами Европы 

и Азии в начале 

XX в.   

18.04.20 

21.04.20 

  

91-

92. 

Первая российская революция и 

политические реформы 1905-

1907гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. 

«Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация 

политических партий. Реформы П. А. 

Столыпина и их значение. 

§30 

Заполнить 

таблицу « 

Политические 

24.04.20 

25.04.20 

  



 

 

 

партии в Первой 

русской 

революции 1905-

1907гг.» 

93-

94 

Социально-экономические 

реформы  П.А. Столыпина. 

Практическая работа. 

Политические реформы 1905—1906 гг. 

«Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация 

политических партий. Реформы П. А. 

Столыпина и их значение 

§31 

Заполнить 

таблицу  

« III и IV 

Государствен-ная 

дума» 

28.04.20 

05.05.20 

  

95-

96. 

Политическое развитие страны в 

1907-1914гг. 

Общественное и политическое развитие России 

в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

§32 

Заполнить 

таблицу 

«Деятельность 

Государственной 

думы в 1906-

1907гг.» 

08.05.20 

12.05.20 

  

97-

98. 

Серебряный век русской 

культуры. 

 

 

Литература: критический реализм, символизм, 

акмеизм, революционное направление, 

футуризм, имажинизм. Живопись: реализм, 

модернизм, абстракционизм. Музыка: смешение 

различных стилей. 

 

Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся. 

Заполнить 

таблицу 

«Достижения 

культуры 

Серебряного 

века.» 

15.05.20 

16.05.20 

  

99. Обобщение темы «Россия и мир 

в конце XIX- начале XX века». 

Повторение пройденного материала Повт. § 26 - 32 19.05.20   

100. Итоговая контрольная работа по 

теме: «Россия и мир в конце 

XIX- начале XX века». 

  22.05.20   

101-

102. 

Защита проектов   26,05,20   

103 Резерв      



Приложение 1 

КИМ по Истории Древнего мира 5 класс  

Тест№1 « Первобытные земледельцы и скотоводы» 

Вариант -1. 

1. По мнению ученых, земледелие и обработка металлов появились: 

А) в Восточной Азии; 

Б) в Западной Азии; 

В) в Южной Африке; 

Г) в Северной Европе. 

2.Первое животное, которое приручил человек, - это: 

А) Овца; 

Б) Коза; 

В) Собака; 

Г) Корова. 

3.Какой из перечисленных металлов человек освоил первым?  

А) Золото; 

Б) Серебро; 

В) Железо; 

Г) Медь. 

4.Раньше других растений земледельцы стали выращивать 

А) Рожь; 

Б) Гречиху; 

В) Ячмень и пшеницу; 

Г) Кукурузу. 

5.Какие предметы использовали в своей работе ремесленники?  

А) Плуг; 

Б) Серп; 



В) Мотыга; 

Г) Печь для обжига изделий; 

Д) Гончарный круг; 

Е) Гарпун; 

Ж) Ткацкий станок; 

З) Печь для выплавки. 

6.Земледелие возникло из: 

А) Охоты; 

Б) Собирательства; 

В) Рыболовства; 

Г) Ремесла. 

7.Назовите принцип, объединяющий эти понятия:  

Собирательство и земледелие, охота и скотоводство  

А) Эти занятия позволили первобытным людям выжить в борьбе с природой;  

Б) Собирательство возникло в одно время с земледелием, охота - со скотоводством; 

В) Из собирательства возникло земледелие, из охоты – скотоводство. 

8.Что такое ремесло?  

А) Обработка земли; 

Б) Разведение скота; 

В) Изготовление изделий; 

Г) Продажа товаров. 

9. Как вы поняли: « У каждой семьи -свое хозяйство»? 

 

 

 

 



Тест « Первобытные земледельцы и скотоводы» 

Вариант -2. 

 

1. Скотоводство возникло из: 

А) Охоты; 

Б) Собирательства; 

В) Рыболовства; 

Г) Ремесла. 

2. Какое ремесло не возникло у первобытных людей? 

А) Изготовление рыцарских доспехов. 

Б) Гончарство. 

В) Прядение. 

Г) Ткачество. 

3. Какие орудия труда понадобились первым земледельцам для подготовки и 

выплавки земли? 

А) деревянная мотыга; 

Б) Гончарный круг; 

В) Серп; 

Г) Зернотерка; 

Д) Каменный топор; 

Е) Печь для выжигания деревьев. 

4. По мнению ученых, скотоводство и земледелие возникло: 

А) более 100 тыс. лет назад; 

Б) более 9 тыс. лет назад; 

В) более 10 тыс. лет назад; 

Г) более 2 млн. лет назад; 

Д) более 40 тыс. лет назад. 



5.Назовите принцип, объединяющий эти понятия:  

Собирательство и земледелие, охота и скотоводство  

А) Эти занятия позволили первобытным людям выжить в борьбе с природой;  

Б) Собирательство возникло в одно время с земледелием, охота - со скотоводством; 

В) Из собирательства возникло земледелие, из охоты – скотоводство. 

6.Животное, которое приручил человек: 

А) Мамонт и свинья; 

Б) Овца и корова; 

В) Саблезубый тигр и свинья 

Г) Собака и дикие козы. 

7.Что хранилось в корзинах у первобытных людей : 

А) Вода и мука; 

Б) Собранные фрукты; 

В) Глиняная посуда; 

Г) Нити тканей. 

8.Самый могущественный дух для людей это: 

А) Идолы; 

Б) Жертва; 

В) Боги; 

Г) Солнце. 

9. Как вы поняли: «Неравенство и выделение знати»? 

 

 

 

 

 



Контрольная работа Древний Египет: страна и люди. Вариант 1 

1. Как называется река, протекающая по территории Египта? 

а) Нил   Б) Тигр   в) Евфрат 

2. Первая столица Египетского царства? 

А) Мемфис   Б) Фивы   В) Атон 

3. Как называлось в Египте высушенное тело, обмотанное бинтами? 

А) амулет   Б) саркофаг   В) мумия 

4. Из чего строили простые египтяне дома?  

А) из глины   б) из камня  В) из дерева 

5. Царские советники, знать в Древнем Египте: 

А) жрецы   Б) вельможи   В) писцы  

6. Существо с телом льва и головой человека, «охранявшее» гробницы египетских 

фараонов? 

А) Сфинкс  Б) Апис   В) Хеопс 

7.  Гроб, куда клали умерших фараонов в Древнем Египте: 

А) саркофаг   Б) пирамида   В) мумия  

8. Служащие в Древнем Египте, собиравшие налоги? 

А) писцы    Б) вельможи   В) жрецы 

9. Кто набирался в армию в Древнем Египте? 

А) каждый десятый юноша – египтянин     

Б) каждый второй раб   В) все вельможи 

10. Кто в Древнем Египте владел знаниями?  

А) писцы  Б) вельможи   В)жрецы 

11. Египет был объединён 

а)   царём Южного Египта 2 тысячи лет до н. э. 

б)   царём Северного Египта 3 тысячи лет до н. э. 

в)   царём Южного Египта 3 тысячи лет до н. э. 



12. Рассказывая о роли Нила в жизни египтян, мы обязательно используем слова.  

Найдите и укажите номер понятия, лишнего в этом перечне. 

а) оазис    б) разлив    в) ил   г) мягкая, жирная почва долины реки 

13. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова.  

а) для _______________ полей  египтяне  строили  каналы  и земляные насыпи по берегам 

Нила  

б) древнеегипетские ювелиры делали украшения из золота, горшечники - глиняную  

посуду, _________________  - изделия из шкур  

животных 

в) египтяне верили, что от злых духов и бед их защищают особые предметы - 

_____________ 

Используй слова (амулет, оазис, разлив, орошение, идол, кожевники, ткачи) 

14. Фараоны, вельможи, писцы, воины, стражники — это 

а) люди, из которых состояло всё население Египта  

б) люди, которым подчинялись простые египтяне  

в) люди, которые платили налоги в казну 

15. Ответь на вопрос: Чем тебе запомнилась культура Древнего Египта? 

16. Письменность в Древнем Египте: 

а)        иероглифы                б)клинопись; 

в)        папирус. 

17. Кого древние египтяне считали «живым богом»?  

а) главного жреца;         б)фараона; 

в) Амон-Ра. 

18. Что символизировала двойная корона египетских фараонов?  

а) объединение Южного и Северного царств; 

б) союз богов неба и земли; 

в) царство мертвых и царство живых. 



19. Что обозначает понятие «религия»?  

а) вера в сверхъестественные силы; 

б) вера в силы природы; 

в) умение подчиняться кому-либо. 

20. С какой целью фараоны организовывали военные походы в другие страны? 

а) с целью личного обогащения; 

б) с целью обогащения своих воинов и вельмож; 

в) с целью знакомства с другими странами. 

21. Кто из ученых сумел расшифровать. египетские иероглифы?  

а) Шампольон; 

б) Геродот; 

в) Эхнатон. 

Контрольная работа Древний Египет: страна и люди. Вариант 2  

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

А) Эхнатон   Б) Хеопс   В) Тутанхамон 

2. Письменность в Древнем Египте: 

А) иероглифы   Б) клинопись   В) папирус 

3. Кто служил колесничим в армии Египта? 

А) вельможи   Б) жрецы   В) рабы 

4. Кого древние египтяне считали «живым богом»?  

А) главного жреца   Б) фараона    В) Амон-Ра 

5. Что ввозили торговцы в Древний Египет?  

А) папирус   Б) древесину   В) хлеб  

6. Что символизировала двойная корона египетских фараонов? 

А) объединение Южного и Северного царств   

Б) союз богов неба и земли 



В) царство мертвых и царство живых 

7. Что обозначает понятие «классы»? 

А) это большие группы людей, из которых одна эксплуатирует другую  

Б) это группы людей, которые выделяются в обществе по тому, что имеют.  

В) это люди, которые недовольны фараоном 

8. Что обозначает понятия «религия»? 

А) вера в сверхъестественные силы   Б) вера в силы природы  В) умение подчиняться 

кому-либо 

9. Какое значение имели военные походы фараонов Древнего Египта в другие страны?  

А) обогащали фараонов и вельмож   Б) ослабляли свою страну   В) давали возможность 

воинам проверить свои силы. 

10. С какой целью фараоны организовывали военные походы в другие страны?  

А) с целю личного обогащения   Б) с целью обогащения своих воинов и вельмож 

В) с целью знакомства с другими странами 

11. Найдите и укажите номер понятия, лишнего в этом перечне.  

а) каналы   б) земляные насыпи   в) шадуфы   

 г) амулеты 

12. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова.  

а) Египтом называлась страна, расположенная от ________________Нила до 

Средиземного моря.    

б)всесильного владыку Египта называли________ 

в) дом простого египтянина был построен из __________, покрыт крышей из пальмовых 

листьев.  

Используй слова (камень, 2 порог, дельта, царь, глина, фараон, повелитель)  

13. Фараоны, вельможи, писцы, стражники,  

земледельцы, ремесленники, рабы 

а) это люди, из которых состояло всё население Египта  

б) вельможи, писцы и стражников собирали с земледельцев налги в казну государства  



в) это люди, которым подчинялись простые египтяне 

14.  Древнейшие столицей Египта был город 

а) Александрия   б) Вавилон   в) Мемфис 

15. Ответь на вопрос: Чем тебе запомнилась культура Древнего Египта? 

16. Что называется религией? 

а)вера в сверхъестественные существа, духов, богов; 

б)сила, с помощью которой одни эксплуатировали других; 

в)вера в силы природы. 

17. Бог Солнца, самый могущественный из богов Древнего Египта: 

а)Осирис;      б)Амон-Ра;      в)Сет. 

18. Мифический царь Египта, научивший египтян выращивать зерно и виноград, печь 

хлеб: 

а)Осирис;     б)Амон-Ра;     в)Тутанхамон. 

19. С каким явлением природы древние египтяне связывали смерть Осириса?  

а)с засухой;   б)с разливом Нила; 

в)с землетрясением. 

20. «Жилище» для богов в Древнем Египте: 

а)саркофаг;   б)пирамида;   в)храм. 

21. Самый главный, могущественный бог Древнего Египта:  

а)бог Земли;      б)бог царства мертвых; 

в)бог Солнца. 

Ответы 

         1 вариант 

         1 – а 

         2 – а 

         3 – в 

         4 – а 



         5 – б 

         6 – а 

         7 – а 

 8 – а 

 9 – а 

10 – в 

11 – в 

12 – а 

13 – орошение 

                 -  кожевники 

                -  амулеты 

14 – а 

15 – 

16 – а 

17 – б 

18 – а 

19 – а 

20 – а 

21 – а 

2 вариант 

1 – б 

2 – а 

3 – а 

4 – б 

5 – б 

6 – а 



7 – б 

8 – а 

9 – а 

10 – а 

11 – г 

12 –2 порог 

     -  фараон 

     -   глина 

13 – а 

14 – в 

15 – 

16 – а 

17 – б 

18 – а 

19 – а 

20 – в 

21 – в 

Тест №2 Контрольный тест по Древнему Востоку. Вариант 1. 

Выбери один правильный ответ. 

1. Где находится Египет? 

А) в северо –восточной части Африки 

Б) в центральной Азии 

В) в центральной Африке 

2. Бог Солнца, самый могущественный из богов Древнего Египта?  

А) Осирис 

Б) Амон-Ра 



В) Сет 

3. Служители богов в Древнем Египте: 

а) фараоны 

б) жрецы 

в) вельможи 

4. Кто из ученых сумел расшифровать египетские иероглифы?  

А) Шампольон 

Б) Геродот 

В) Эхнатон 

5. Вавилонский царь, при котором были записаны первые законы:  

а) Хаммурапи 

б) Соломон 

в) Гильгамеш 

6. Ростовщик – это: 

а) богач, дававший свое имуществу бедняку в долг под проценты 

б) торговец, продающий товары втрое дороже 

в) чиновник, который записывал сбор налогов  

7. Что такое колония? 

А) поселение финикийцев в других странах 

Б) свободная территория 

В) город –порт 

8. Как называлась страна, где находились города Библ, Сидон, Тир? 

А) Израиль 

Б) Ассирия 

В) Финикия 

9. Правитель Израиля, который прославился строительством храма в Иерусалиме и 

своей мудростью? 



А) Соломон 

Б) Саул 

В) Давид 

10. Какая каста появилась из ступней ног Брахмы? 

А) слуги 

Б) жрецы 

В) воины 

11.Индийский царь, объединивший все индийские царства в 3 веке до н.э.?  

а) Ашока 

б) Гаутама 

в) Крез 

12. От кого защищала Северный Китай Великая китайская стена? 

А) от гуннов 

Б) от ассирийцев 

В) от филистимлян 

Продолжи предложение. 

13. В каких странах протекали эти реки? 

А) Тигр _____________ 

Б) Ганг ______________ 

В) Иордан____________ 

Г) Хуанхе ____________ 

14. В каких именно странах было сделано каждое из этих изобретений? 

А) Письмо __________ 

Б) Алфавит__________ 

В) Арабские цифры_____________ 

Г) Сахар_________ 



Д) Стекло___________ 

15. Что обозначают эти даты? 

1) 2600 г до н.э. 

2) 1500 г до н.э. 

3) 538г до н.э. 

4) 3 век до н.э. 

5) 221 г .до н.э. 

16. Ответьте на вопрос. 

В глубокой древности Финикия и соседние с ней области носили название Ханаан. 

Название же «Финикия» этой стране дали греки. «Финикийцы» по–гречески означает 

«красноватые», или точнее, «красящие в багряный цвет». 

Почему именно так греки называли финикийцев?  

 

 

Контрольный тест по Древнему Востоку. Вариант 2. 

Выбери один правильный ответ. 

1. Фараон, который прославился своими завоеваниями в 1500 г до н.э.?  

а) Хеопс 

б) Тутмос 

в) Тутанхамон 

2. Кого называют «отцом истории»? 

а) Геродот 

б) Хаммурапи 

в) Крез 

3. Бог Солнца, самый могущественный из богов Древнего Египта?  

А) Осирис 

Б) Амон-Ра 



В) Сет 

4. Письменность в Древнем Двуречье: 

а) линейное письмо 

б) иероглифы 

в) клинопись 

5. Вавилонский царь, при котором были записаны первые законы:  

а) Хаммурапи 

б) Соломон 

в) Гильгамеш 

6. Что вывозили торговцы из Финикии? 

А) бумагу и чай 

Б) сахар и хлопок 

В) строительный лес 

7. У какого народа в древности была вера в одного Бога Яхве? 

А) персы 

Б) евреи 

В) египтяне 

8. Столица Ассирии – «логово львов и город крови» это: 

а) Персеполь 

б) Ниневия 

в) Паталипутра 

9. Какой царь Ассирии собрал библиотеку глиняных книг, уцелевших при пожаре 

царского дворца? 

А) Кир Великий 

Б) Ашшурбанапал 

В) Валтасар 

10. На чем писали в Древней Индии?  



А) на бумаге 

Б) на пальмовых листьях 

В) на дощечках из глины 

11. Что изобрели в Древнем Китае? 

А) бумагу 

Б) цифры 

В) шахматы 

12. Гробница какого египетского фараона осталась неразграбленной? 

А) Тутанхамона 

Б) Хеопса 

В) Тутмоса 

Продолжи предложение. 

13. Напиши столицы древних государств? 

А) Египет _____________ 

Б) Израиль ______________ 

В) Персия____________ 

Г) Индия ____________ 

14. В каких именно странах было сделано каждое из этих изобретений? 

А) Шахматы __________ 

Б) Бумага__________ 

В) Монета_____________ 

Г) Окраска тканей в пурпурный цвет_________ 

Д) Компас___________ 

15. Что обозначают эти даты? 

1) 612г до н.э. 

2) 1792-1750гг до н.э. 



3) 10 век до н.э. 

4) 2600 г до н.э. 

5) 3000 г до н.э. 

16. Ответьте на вопрос. 

Более трех тысяч лет назад в Египте и Двуречье ученики писцовых школ тратили на 

овладение письмом и чтением долгие – долгие годы. Напротив, в древних городах Тире, 

Библе и Сидоне школьники, едва только начав учиться – проходило каких – нибудь 

несколько недель, - и могли записать и прочитать несложный текст. 

Чем объяснить разницу в сроках обучения грамоте в разных странах древности?  

Тест №3 Контрольный тест  

Контрольный тест по теме «Древняя Греция». 5 класс 

Вариант №1 

 1. На склонах гор древние греки выращивали:  

1) виноград и оливки;       2) финики и инжир;      3) рис и чай;     4) пшеницу и ячмень. 

 2. Как именовали себя жители древней Греции:  

1) греки;                             2) эллины;                      3) метеки;          4) фракийцы. 

 3. Виновником развязывания Троянской войны, согласно поэме Гомера «Илиада», стал 

сын царя Приама: 

1) Патрокл;                       2) Гектор;                      3) Парис;              4) Телемак. 

 4. Вставьте пропущенное имя героя: 

 Взявши свой лук, _________ вмиг натянул тетиву. В доме своем истребил он тут всех 

женихов многобуйных,   мстя им за все беззакония их и за все обиды.  

1) Телемак;                      2) Одиссей;                     3) Ахиллес;         4) Парис.  

5. В какой степени родства находятся Посейдон, Зевс, Аид.  

1) родные братья;           2) кумовья;             3) двоюродные братья;     4) отец и сыновья. 

 6. Посланником Зевса называли птицу:  

1) сокол;                          2) орел;                   3) павлин;                      4) ворон.  

7. Кто построил на Олимпе золотой дворец для богов:  

1) Арес;                           2) Аполлон;            3) Гефест;                     4) Дионис. 



 8. Кого из богов сопровождали музы:  

1) Деметра;                    2) Аполлон;            3) Аид;                           4) Посейдон. 

 9. Какую богиню называли «воительница»:  

1) Афродита;                 2) Афина;               3) Гера;                          4) Деметра.  

10.Как называли бога войны в Греции: 

1) Арес;                          2) Гефест;              3) Гермес;                      4) Дионис. 

11. Определите дату Марафонской битвы. 

1) 480 г. до н.э.;            2) 443 г. до н.э.;       3) 490 г. до н.э.;           4) 479 г. до н.э. 

12. Место для сооружения храмов в Афинах называлось: 

1) акрополь;                 2) агора;                    3) керамик;                  4) форум. 

13. Продолжите своими словами: Демократия- это…   

14. Известный древнегреческий историк, друг Перикла и «Отец истории»: 

1) Фидий;                    2) Геродот;                3) Сократ;                     4) Гомер 

15. Триера- это: 

1) площадка для тренировок;                             2) лёгкий маневренный корабль греков; 

 3) школа для борьбы;                                           4) форма построения  македонских солдат. 

16. Найдите ошибки в тексте. 

-  Солон распорядился отпустить на волю всех рабов. Отныне рабов в Афинах больше не 

стало. 

17. Пелопонес – это 

1) Северная часть Греции;         2) Средняя часть Греции;    3) Южная часть Греции. 

18. Кто из первых стратегов 15 лет занимал эту должность в Афинах?  

1) Фемистокл;               2) Перикл;                  3) Солон;                  4) Драконт. 

Контрольный тест по теме «Древняя Греция». 5 класс 

Вариант №2 

 1. Верны ли следующие утверждения: 

•        А. Главным средством сообщения между областями Греции были сухопутные пути.  



•        Б. Одним из главных продуктов, которым славилась Греция, было оливковое масло.  

1) верно только А.   2) верно только Б.   3) верны оба утверждения;   4) оба утверждения 

неверны.  

2. Какое событие легло в основу поэмы Гомера «Одиссея»?  

1) возвращение царя Одиссея на Итаку;                      2) гибель троянского героя Гектора; 

3) похищение Парисом Елены Прекрасной;               4) гибель Ахиллеса. 

 3. Предводителем похода греков на Трою был царь Микен:  

1) Одиссей;              2) Агамемнон;               3) Ахиллес;                      4) Менелай. 

 4. Кому из героев поэмы «Илиада» принадлежат слова: 

 Вспомни, подобный богам Ахиллес, об отце твоем милом!  

 Старца, такого ж как я, на пороге старости скорбной!  

 1) Гектору;           2) Приаму;                      3) Патроклу;                     4) Менелаю. 

 5. Как звали древнегреческую богиню любви и красоты: 

 1) Артемида;        2) Деметра;                    3) Афина;                          4) Афродита. 

 6. Какого бога греки изображали с трезубцем в руках:  

1) Зевса;                2) Посейдона;                 3) Аида;                            4) Аполлона. 

 7. Кто из богов помог грекам, сражавшимся под Троей, построить деревянного коня:  

1) Арес;                2) Афина;                       3) Гера;                                4) Гефест.  

8. Как звали одного из самых любимых и веселых богов греков:  

1) Зевс;               2) Дионис;                       3) Аид;                               4) Аполлон. 

 9. Какого бога называли «громовержец»:  

1) Арес;             2) Гермес;                        3) Посейдон;                      4) Зевс.  

10. Какого бога греки изображали в сандалиях с крылышками:  

1) Гермеса;           2) Гефеста;                   3) Диониса;                         4) Аида. 

11.Определите дату Саламинской битвы. 

 1) 1480 г.д.н.э.;        2) 443 г.д.н.э.;         3) 480 г.д.н.э.;                     4) 490 г. до н.э. 

12. Торговая площадь в Афинах называлась: 



1) форум;                  2) агора;                   3) керамик                          4) акрополь. 

13. Продолжите своими словами: Колония- это  

14. Известный греческий скульптор, автор статуи Афины: 

1) Фидий;                 2) Гомер;                  3) Каликрат;                      5) Мирон. 

15. Палестра- это: 

 1) площадка для тренировок;                             2)  место учебных занятий; 

 3) школа для борьбы;                                          4)  гимнастический зал. 

16.  Найдите ошибки в тексте.  

-  Благодаря хорошим почвам жители Аттики выращивали много хлеба. Напротив, 

оливкового масла и вина в Аттике не хватало: вино и масло привозили из других стран. 

17. Какое из перечисленных морей омывает Грецию? 

1) Черное море;            2) Красное море;               3) Мраморное море;       4) Ионическое 

море.  

18. Треугольное пространство между двумя скатами крыши и карнизом: 

1) Колонна;                   2) Портик;                         3) Фронтон;                      4) Базилика. 

КЛЮТ к контрольному тесту «Древняя Греция». 5 класс 

Вариант 1. 

1. 1      2-  2       3-  3       4-    2        5-    1      6-   2       7-    3           8-   2 

   9- 2      10-    1       11- 3        12-  1     13- власть народа     14- 2     15- 3 

  16- освободил только рабов- греков, рабы- чужеземцы остались. 

  17- 3     18 -  2 

Вариант 2. 

1- 2          2-  1         3-  2         4-   2       5-  4       6-  2         7-  2        8-  2 

9- 4     10-  1          11- 3       12- 2      13- поселения, основанные моряками в  

чужих землях     14-  1     15- 3     16-   4      17-  4     18- 4 

 

 
 



Приложение 2 

КИМ по курсу История Средних веков 6 класс 

Тест №1 «Становление Средневековой Европы (VI – XI века) 

Вариант I 

1. Какое имя получила Восточная Римская империя после раздела? 

А) Византия Б) Феодосия В) Константинополь 

2. Как назывались древние жители острова, захваченного англами и саксами? 

А) бритты Б) галлы В) норманны Г) готы 

3. К какой королевской династии принадлежал Карл Великий? 

А) Меровинги Б) Каролинги В) Капетинги Г) Бурбоны 

4. Между какими реками проживали древние германцы: 

А) Рейном и Вислой Б) Одером и Рейном 

В) Днепром и Одером Г) Лаурой и Эльбой 

5. Большое хозяйство феодала, в котором работали зависимые крестьяне, 

называлось: 

А) Вотчина Б) Десятина В) Барщина 

6. Какой римский историк впервые описал жизнь и быт древних германцев:  

А) Публий Муций Сцевола Б) Тит Ливий 

В) Публий Корнелий Тацит Г) Гай Саллюстий Крисп 

7. Укажите название кружка мыслителей при дворе Карла Великого. 

А) Дворцовая академия Б) Дом мудрости В)Университет Г)Академия  

Часть В. 

В1. Ответьте «Да» или «Нет» 

1. Сначала главным занятием германцев было разведение скота.  

2. Германцы покупали у римлян украшения, рабов, скот, кожи и янтарь.  

3. В конце V века среди франкских вождей выдвинулся Хлодвиг из рода Капетингов.  



4. В 486 году в бою у города Суассона франки разгромили армию римлян и подчинили 

Северную Галлию. 

5. По приказу Хлодвига был составлен первый сборник законов франков.  

6. Первый сборник законов франков назывался «Салическая правда».  

7. Основатель династии Каролингов – король Карл Великий.  

8. Карл Великий расширил свои владения путём присоединения Италии, Испании, 

Британии.  

9. Феодальная лестница – организация класса феодалов.  

10. Во Франции вассалы подчинялись своим сеньорам и королю. 

С1. Заполни пропуски в предложениях, используя слова в скобках:  

Каждый (1….) имел (2….) слуг – так называемых (3….), которые «держали от него (4….)». 

(5….) был их (6…..). Главой всех феодалов считался (7….). Он был сеньором для (8…..) и 

(9…..). А они были сеньорами для (10…..) и (11…..) и одновременно (12…..) короля. 

Такие сложные отношения называют феодальной (13…..). 

(Сеньорам, феодал, графов, феодал, герцогов, военных, вассалами, вассалов, 

виконтов, земли, король, лестницей, баронов). 

 «Становление Средневековой Европы (VI – XI века) 

по курсу истории Средних веков(6 класс) 

Вариант II  

Часть А. 

1. Древнегерманское племя, расселившееся в Галлии: 

А) вестготы Б) франки В) гунны Г) вандалы 

2. При Карле Мартелле за службу в армии франки стали получать земли:  

А) На время службы Б) На правах наследственного владения  

В) Для расселения на ней завоеванных народов 

3. Укажите имя основателя королевской династии Каролингов. 

А) Хлодвиг Б) Карл Великий В) Пипин Короткий Г) Оттон I  

4. Итогом Верденского договора 843 года стал(о): 

А) Создание «Священной Римской империи» Б) Раздел империи Карла Великого 

В) Создание «Восточной Римской империи» Г) Создание франкской империи  



5. Укажите, как назывался германский народ, боровшийся с Карлом Великим за 

свою свободу более 30-ти лет: 

А) Франки Б) Саксы В)Вестготы Г) Остготы 

6. В средние века «осиными гнездами» называли: 

А) Замки вассалов короля Б) Территорию восстания крестьян  

В) Королевский дворец Г) Монастырь 

7. Укажите дату провозглашения Карла Великого императором. 

А) 900 год Б) 800 год В) 1000 год Г) 843 год  

 

Часть В. 

В1. Ответьте «Да» или «Нет» 

1. Германцы покланялись богам в священных рощах, где ставили каменные алтари.  

2. К VI веку германцы расселились по всей территории Западной Римской империи.  

3. В завоёванной Галлии франки расселились небольшими деревнями отдельно от 

местного населения.  

4. Разделив свою страну на отдельные области, Хлодвиг назначил там правителей – 

герцогов.  

5. Карл Мартел создал конное войско.  

6. За военную службу король дарил воинам участки земли вместе с крестьянами.  

7. По Верденскому договору, в 800 году империя Карла Великого была разделена между 

его внуками.  

8. Карл Великий был просвещенным человеком, поддерживал искусство, науку, но не 

умел читать.  

9. Только король во времена феодальной раздробленности имел право судить, собирать 

налоги, объявлять войну и заключать мир.  

10. Вассал – это военный слуга сеньора, получавший за службу земли с крестьянами.  

В2. Расположите события в хронологическом порядке: 

А) Падение Западной Римской империи Б) Создание Франкского королевства  

В) Завоевание Рима Аларихом Г) Принятие Хлодвигом христианства 



Д) Завоевание Галлии франками 

С1. Заполни пропуски в предложениях, используя слова в скобках:  

Последние короли из династии (1…..)не справлялись со своими обязанностями. 

Современники прозвали их «(2…..) королями». (3…..) постепенно переходила в руки 

(4…..). В 751 году (5…..) Пипин (6…..) по решению (7…..) Римского был провозглашен 

королем (8…..). Так появилось новое (9….) – (10…..). Самым известным королем этой 

(11….) был (12….). 

(Короткий, майордом, майордомов, династия, франков, Карл Великий, династии, 

Меровингов, власть, ленивыми, Каролинги, папы). 

Тест №2.Контрольная работа по истории средних веков  

Темы: «Феодалы и крестьяне», «Средневековый город», «Католическая церковь».  

1 вариант. 

1. Как называется порядок, при котором в феодальном обществе каждый феодал 

подчинялся более старшему? 

А) кастовый строй Б) феодальное общество 

В) феодальная зависимость Г) феодальная лестница 

2. Нести рыцарскую службу мог только владелец поместья, потому что: 

А) доспехи и конь стоили очень дорого 

Б) рыцари были самыми образованными 

В) владельцы поместья имели герб и девиз 

Г) рыцари посвящали свою жизнь служению Богу 

3. Какие занятия, развлечения были распространены в рыцарском обществе в эпоху 

Средневековья? Укажите два верных ответа. 

А) охота Б) турниры В) земледелие 

Г) научные споры Д) занятия живописью 

4. Хозяйство, при котором продукты изготавливаются не для продажи, а для собственного 

потребления, называется: 

А) личным Б) феодальным 

В) натуральным Г) средневековым 

5. Отделение ремесла от сельского хозяйства привело к: 

А) появлению городов 

Б) началу Великого переселения народов 

В) восстаниям крестьян против феодалов 

Г) возникновению феодальной собственности на землю  

6. Какие два понятия связаны со средневековой торговлей? Выберите два ответа.  

А) гильдия Б) оброк В) цех 

Г) подмастерье Д) купец 

7. Горожане поддерживали королей, потому что: 

А) любили роскошь 

Б) страдали от междоусобных войн 

В) надеялись подняться по феодальной лестнице 

Г) освобождались королями от уплаты налогов  



8. Установите соответствие между понятием и определением. 

Б) инквизиция 

В) индульгенция 

1) налог в пользу церкви 

2) грамота об отпущении грехов 

3) монашеский орден 

4) специальный церковный суд 

 

9. Крестьяне приняли участие в Крестовых походах, потому что надеялись:  

А) получить свободу и землю Б) приобрести рыцарское звание 

В) разгромить Константинополь Г) расширить торговлю с Востоком  

10. Укажите двух из пяти предложенных представителей духовно-рыцарских орденов, 

созданных во время Крестовых походов. 

А) альбигойцы Б) сельджуки В) тамплиеры 

Г) госпитальеры Д) герольды 

2 вариант. 

1. В период Средневековья феодальный замок окружали крепостными стенами, потому 

что это: 

А) позволяло выдержать многомесячную осаду 

Б) демонстрировало богатство хозяина 

В) делало замок видным со всех сторон 

Г) приказывалось указами короля 

2. Каким правилам рыцарской чести должен был следовать феодал в эпоху 

Средневековья? Укажите два верных ответа. 

А) хранить верность сеньору Б) защищать христианскую веру 

В) заниматься благотворительностью Г) заниматься предпринимательством 

Д) в совершенстве владеть музыкальными инструментами 

3. В Средние века существовала крестьянская община, так как: 

А) этого требовал феодал 

Б) крестьяне входили в феодальную лестницу 

В) община давала защиту и покровительство 

Г) крестьяне пользовались сложными сельскохозяйственными механизмами 

4. Причиной роста европейских городов в период расцвета Средневековья было:  

А) изменение климата в Европе Б) начало Великого переселения народов 

В) развитие ремесла и сельского хозяйства 

Г) прекращение феодальной раздробленности 

5. Ремесленный цех создавался с целью: 

А) борьбы с сеньором 

Б) привлечения на работу беглых крестьян 

В) обеспечения безопасности торговых путей 

Г) защиты от конкуренции со стороны чужаков  

6. Общей чертой античных и средневековых городов является то, что в них: 

А) жили ремесленники Б) находился замок феодала 

В) улицы были прямыми и чистыми Г) селились беглые крестьяне 

7. Христианская церковь играла большую роль в Средние века, потому что:  

А) отказалась от использования труда зависимых крестьян 



Б) отказалась от участия в государственных делах 

В) стала самой богатой организацией в Европе Г) боролась с ересью  

8. Установите соответствие между понятием и определением.  

Б)здание городского совета, находившееся в центре города 

В) полноправные граждане средневекового города  

1) ратуша 

2) папа 

3) собор 

4) бюргеры 

 

9. Выберите из списка двух участников Крестовых походов. 

А) Карл Великий Б) Григорий 7 В) Филипп 2 Август 

Г) император Юстиниан Д) Фридрих 1 Барбаросса  

10. Последствия Крестовых походов: 

А) развитие античной культуры Б) расширение кругозора европейцев  

В) укрепление господства католической церкви на Востоке 

Г) уменьшение вражды между католической и православной церквями  

 

Тест №3  Русь в IX-первой половине XII вв. курс История России 

1 вариант 

Часть 1 

1. Община у восточных славян называлась: 

1) вервью                    2) вирой 

3) полюдьем                4) пожилым 

2. В списке перечислены боги восточных славян. Найдите 2 лишних имени. 

1) Стрибог                  2) Зевс 

3) Ярило                     4) Один 

5) Перун                     6) Мокош 

3. К какому году относится событие, получившее название "призвание варягов"?  

1) 824 г.                      2) 862 г. 

3) 882 г.                      4) 988 г. 

4. В каком городе правил Рюрик? 

1) Киев                        2) Ростов 



3) Новгород                 4) Смоленск 

5. Расположите в хронологическом порядке правления имена первых князей Древней 

Руси. 

1) Олег                        2) Рюрик 

3) Игорь                      4) Святослав 

6. О гибели какого князя рассказывает летописец?  

        Древляне же, услышав, что идёт снова, держали совет с князем своим Малом: "Если 

повадится волк к овцам, то вынесет всё стадо, пока не убьют его". 

1) Олега                  2) Аскольда 

3) Дира                   4) Игоря 

7. Выберите из списка 3 характеристики, которые относятся к правлению княгини Ольги.  

1) приняла христианство 

2) крестила княжескую дружину 

3) провела налоговую реформу 

4) правила от имени мужа, когда он уезжал в военные походы  

5) окончательно покорила древлян 

6) возглавила военные походы в Болгарию 

8. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

1) призвание варягов 

2) заключение первого договора с Византией  

3) дунайские походы Святослава 

4) объединение Новгорода и Киева 

9. О походе какого князя летописец рассказывал, что князь вытащил корабли а сушу и 

приказал поставить их на колёса, так что суда сами покатились к стенам 

Константинополя? 

1) Аскольда                        3) Дир 

2) Олег                                4) Игорь 

10. Выберите из списка 3 пункта, которые относятся к деятельности князя Владимира.  



1) месть древлянам за гибель князя Игоря 

2) прибитие щита на вратах Царьграда 

3) расширение территории за счёт Червеня и Перемышля 

4) подчинение вятичей 

5)возведение оборонительных рубежей на южных границах 

6) использование "греческого огня" в битве с византийцами 

11. Выберите из списка 3 черты, которые относятся к правлению Ярослава Мудрого.  

1) объединение Киева и Новгорода 

2) первый поход древнерусского князя на Византию 

3) создание общерусского письменного свода законов  

4) перевод церковных книг с греческого языка на славянский  

5) разгром печенегов 

6) подписание первого договора Руси с Византией  

12. Расположите хронологическом порядке правления имена князей Древней Руси. 

1) Владимир Мономах 

2) Мстислав Великий 

3) Ярослав Мудрый 

4) Владимир Святой 

13. Выберите из списка 3 позиции, которые относятся к князю Владимиру Мономаху. 

1) приехал в Киев самостоятельно, желая править, не дожидаясь  своей очереди 

2) покровительство ростовщиков 

3) издал указ, облегчивший положение должников  

4) запретил долговое рабство 

5) был внуком византийского императора 

6) отменил действие Русской Правды  

Часть 2 



1. Установите соответствие между славянскими народами и группами славян, к которым 

они относятся: 

1) восточные славяне 

2) западные славяне 

3) южные славяне 

А) поляки 

Б) сербы 

В) русские 

Г) хорваты 

Д) украинцы 

Е) словаки 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) подсечно-огневая 

2) переложная 

СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

А) распространённость в степной полосе 

Б) распространённость в лесной полосе 

В) использование почвы до истощения, затем, через 20-30 лет, повторное использование 

Г) вырубка деревьев, сжигание пней 

А Б В Г 

5. Установите соответствие между разными походами князей в Византию и событиями и 

датами, которые к этим походам относятся. 

ПОХОДЫ 

1) поход Олега 

2) поход Игоря 

СОБЫТИЯ И ДАТЫ 

А) 907 г. 



Б) 941 г. 

В) князь прибил щит к городским воротам Царьграда  

Г) против дружины князя был использован "греческий огонь" 

А Б В Г 

6. Установите соответствие между термином и его значением.  

ТЕРМИНЫ 

А) уроки 

Б) погосты 

В) полюдье 

Г) дружина 

ЗНАЧЕНИЕ 

1) объезд князем территории с целью сбора дани  

2) размер дани 

3) воины, служилые люди 

4) места сбора дани 

7. Установите соответствие между событиями и датами. 

ДАТЫ 

1) 988 г.                                 2)1015 

3) 1019 г.                               4) 1054 г. 

СОБЫТИЯ 

А) окончание правления Святополка Окаянного 

Б) Крещение Руси 

В) смерть князя Владимира 

Г) смерть Ярослава Мудрого 

8. Установите соответствие между событиями и датами. 

ДАТЫ 



1) 1072 г.                            2) 1097 г. 

3) 1113 г.                            4) 1125 г. 

СОБЫТИЯ 

А) начало правления Владимира Мономаха 

Б) съезд князей в Любиче 

В) составление "Правды Ярославичей" 

Г) начало правления Мстислава Великого 

9. Запишите термин, о котором идет речь. 

        Народное собрание у славян, решавшие 

е важнейшие вопросы, это- ______________. 

        Ответ: ______________. 

10. Запишите термин, о котором идет речь. 

        В Древнерусском государстве торговцы, или купцы, назывались словом ___. 

        Ответ: ______________. 

11. Запишите термин, о котором идет речь. 

        Свод законов, составленный в 1072 г. на основе Русской Правды, получил название 

___. 

        Ответ: ______________. 

Тест№4 Контрольное тестирование по истории России.  

Тема: «Русские земли в середине XIII-XIV вв.».  

6 класс 

1 вариант. 

1. В каком году состоялась битва русских дружин с монголо-татарами на реке Калке: 

1) 1238 г.; 2) 1223 г.; 3) 1240г.;   4) 1227 г. 

2. Какой русский город держал оборону от монголо-татар семь недель: 

1) Рязань; 2) Козельск; 3) Торжок;  4) Киев. 



3. Где располагалось Владимире-Суздальское княжество? 

1) в Приднепровье; 

2) на берегу Балтийского моря; 

3) в Прикаспии; 

4) в междуречье Оки и Верхней Волги. 

4. Верховная власть в Новгороде принадлежала  

1) князю; 2) военному совету; 3) тысяцкому; 4) вече. 

5. Укажите имя князя, о котором идёт речь: «…Много потрудившись за землю Русскую, за 

Новгород и за Псков, за все великое княжение, отдавая живот свой и за православную 

веру», – так писал летописец о князе 

1) Андрее Боголюбском; 

2) Данииле Галицком; 

3) Александре Невском; 

4) Владимире Мономахе. 

6. Ордынский выход – это: 

1) дань, которую русские князья платили Орде; 

2) завоевательный поход монголо-татар; 

3) процесс дробления Золотой Орды; 

4) прекращение монголо-татарского ига. 

7. Во главе монгольского войска, двинувшегося на Русь в 1237 г., стоял: 

1) Чингисхан; 2) Батый; 3) Мамай; 4) Тохтамыш. 

8. Прочтите отрывок из сочинения историка о событиях XIII в. и напишите князя, о 

котором идет речь. «Не обнаружив шведов у Ладоги, [князь] двинулся на запад, к устью 

Невы, усилив свое войско отрядом ладожан. Получив… уточняющие данные о 

расположении шведского лагеря, сумев не обнаружить себя, [князь] нанес по лагерю 

неожиданный удар. Был воскресный день 15 июля, сравнительно рано – половина 

девятого утра по современному часосчислению, когда на ничего не подозревавших 

шведов обрушились русские полки. Часть их бросилась на корабли, стоявшие у левого 

берега Невы, другая старалась переправиться на левый берег р. Ижоры. Предводитель 

шведского войска пытался оказать сопротивление, построив оставшихся в боевые 

порядки, но все было тщетно». 

Ответ: ______________________. 

9. Почему героями новгородских былин были корабельщики-мореплаватели? 

1) одним из главных занятий новгородцев была торговля 

2) новгородцы строили и продавали корабли  

3) территория Новгородской земли была значительно удалена от моря  

4) правителей Новгорода выбирали из числа мореплавателей 



10. Соотнесите термины и определения: 

Термины Определения 

А) баскак; 

Б) ярлык; 

В) численник; 

Г) владычество. 

1) господство; 

2) представитель ордынского хана на Руси; 

3) переписчик населения; 

4) ханская грамота на княжение. 

А) Б) В) Г) 

11. В Новгородской земле, в отличие от Владимиро-Суздальской: 

1) всегда существовала угроза вторжения половцев  

2) большинство населения было неграмотным 

3) природные условия благоприятствовали земледелию  

4) большую роль в политической жизни играло боярство 

12. Прочитайте отрывок из сочинения русского историка. Где происходили описываемые 

события? Приведите доказательства из документа. 

Софии решить судьбу Отечества. Первым определением сего шумного веча было изгнать 

Ярослава... вручили князю грамоту обвинительную: «Для чего завладел ты двором 

Морткинича? Для чего взял серебро с бояр Никифора, Роман и Варфоломея? Для чего 

выводишь отсюда иноземцев? Да будет ныне конец твоему насилию! Иди, куда хочешь; а 

мы найдем себе князя». 

Ответ: _______________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_. 

13. Город, который Батый назвал «злым», — _____________________________________ . 

14. Какое событие произошло позднее других? 

1) смерть Чингисхана; 

2) сражение на Чудском озере; 

3) захват монголо-татарами Рязани; 

4) битва на реке Калке. 

15. Кто стоял во главе Золотой Орды? 

1) князь; 2) каган; 3) вождь; 4) хан. 

16. Какой город был столицей Золотой Орды? 



1) Киев; 2) Булгар; 3) Сарай; 4) Судак. 

17. О чем говорится в русской летописи? В лето 1257. Той же зимой приехали чиновники, 

сочли все земли: Суздальскую, и Рязанскую, и Муромскую, и поставили десятников, и 

сотников, и тысячников, и темников и ушли в Орду. 

1) о монгольской переписи населения;  

2) о сборе дани князем Игорем; 

3) о набегах половцев; 

4) о действиях крестоносцев. 

18. Образовавшаяся Золотая Орда являлась частью    

1) государства Хорезмшахов; 

2) Половецкой степи; 

3) Монгольской империи; 

4) Крымского ханства. 

 

Тест№4 Контрольная работа по теме «Россия в XVII в.» 

I вариант 

Критерии оценивания: 

Максимум – 22 балла 

0 – 10 баллов – «2» 

11 – 16 баллов – «3» 

17 – 19 баллов – «4» 

20 – 22 балла – «5» 

Часть 1. Выберите правильный вариант ответа (за каждый правильный ответ – 1 

балл. Всего – 10 баллов) 
1. Основными внешнеполитическими партнерами российского государства в  XVII веке 

становятся: 

А) Польша и Испания. 

Б) Турция и Крымское ханство. 

В) Англия и Священная Римская империя. 

Г) Персия и Япония. 

2. Что является одной из причин начала Смуты в России: 

А) Появление на западе нового государства – Речь Посполитая. 

Б) Воцарение династии Романовых. 

В) Смерть Федора Ивановича. 

Г) Присоединение к России Казани и Астрахани. 

3. Сколько во время Смуты было самозванцев (Лжедмитриев): 

А) 1. 

Б) 2. 

В) 3. 

Г) 4. 

4. «Тушинским вором» прозвали: 

А) Бориса Годунова. 

Б) Лжедмитрия I. 

В) Василия Шуйского. 

Г) Лжедмитрия II. 

5. Кто из представленных ниже царей правил вместе со своим отцом:  

А) Василий Шуйский. 

Б) Михаил Федорович. 



В) Алексей Михайлович. 

Г) Федор Алексеевич. 

6. Правление первых Романовых характеризовалось: 

А) Отсутствием проблем в российской экономике. 

Б) Падением роли Боярской думы. 

В) Удачной внешней политикой. 

Г) Ростом достатка российского крестьянства. 

7. Какое из указанных ниже сословий теряло свое влияние в XVII в. 

А) Казаки. 

Б) Дворяне. 

В) Крестьяне. 

Г) Бояре. 

8. Какое из нижеприведенных событий не относится к XVII в. 

А) Медный бунт. 

Б) Соляной бунт. 

В) Опричнина. 

Г) Псковское восстание. 
 

9. Кто выступал за отмену богатства в церкви: 

А) Нестяжатели. 

Б) Иосифляне. 

В) Новообрядцы. 

Г) Старообрядцы. 

10. Какой из приведенных ниже народов вошел в состав России раньше XVII в.: 

А) Украинцы. 

Б) Белорусы. 

В) Татары. 

Г) Чукчи. 

Часть 2. Задание на соотнесение: 
1. Соотнесите годы народных восстаний в России в XVII в. Ответ запишите в таблице 

ниже (За правильное соотнесение – 1 балл. Всего – 4 балла). 

А) Медный бунт. 

Б) Соляной бунт. 

В) Псковское восстание. 

Г) Восстание Степана Разина. 

1) 1648. 

2) 1649. 

3) 1662. 

4) 1670–1671. 

 

2. Соотнесите созданные в России Приказы с их функциями (За правильное соотнесение – 

1 балл. Всего – 4 балла). 

А) Казённый. 

Б) Поместный. 

В) Тайных дел. 

Г) Большого дворца. 

1) Земельные пожалования и сбор налогов с дворянских имений. 

2) Хозяйство и имущество царя. 

3) Сохранность вещей и драгоценностей царской семьи. 

4) Контроль за деятельностью всех государственных учреждений. 

Часть 3. Дайте письменный ответ (за каждый правильный ответ – 2 балла). 
1. Напишите, с какой целью в России к власти пришла династия Романовых. 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Расскажите, с какой целью к России были присоединены земли Сибири и Дальнего 

Востока 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя _____________________ 

Контрольная работа по теме «Россия в XVII в.» 

II вариант 

Критерии оценивания: 

Максимум – 22 балла 

0 – 10 баллов – «2» 

11 – 16 баллов – «3» 

17 – 19 баллов – «4» 

20 – 22 балла – «5» 

Часть 1. Выберите правильный вариант ответа (за каждый правильный ответ – 1 

балл. Всего – 10 баллов) 

1. Еще со времен правления Ивана IV перед Россией встала задача выхода в Балтийское 

море, с каким государством стране пришлось бы сражаться за выход в данную акваторию:  

А) Польша. 

Б) Швеция. 

В) Турция. 

Г) Персия. 

2. Временные рамки Смутного времени: 

А) 1584 – 1598. 

Б) 1591 – 1605. 

В) 1598 – 1613. 

Г) 1606 – 1610. 

3. Как звали дочку польского магната, которая имела желание стать российской царицей 

за счет брак с самозванцем (Лжедмитрием): 

А) Елена Глинская. 

Б) Ольга. 

В) Марина Мнишек. 

Г) Инна Разина. 

4. Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин вошли в историю как: 

А) Борцы против Бориса Годунова. 

Б) Командующие вторым ополчением. 

В) Главы польского войска. 

Д) Видные москвичи-бояре. 

5. Ежегодно в нашей стране отмечается праздник «День народного единства», с каким 

событием оно связано: 

А) Воцарение Лжедмитрия. 

Б) Освобождение Москвы от поляков. 

В) Присоединение Украины к России. 

Г) Победа польских войск в Смоленской войне. 

6. Как называется категория крестьян, которые являлись лично-свободными: 

А) Приписные. 

Б) Посессионные. 

В) Владельческие. 

Г) Черносошные. 



7. Натуральный оброк, в отличие от денежного, выплачивается: 

А) Чем угодно. 

Б) Деньгами. 

В) Продуктами. 

Г) Ничем. 

8. В результате русско-польской войны 1609 – 1618 гг.: 

А) Россия захватила всю территорию Польши. 

Б) Польша приобрела Смоленск. 

В) Заключен договор о возвращении к довоенным границам. 

Г) Началась новая Смута. 

9. Назовите лидера украинского восстания против поляков: 

А) Богдан Хмельницкий. 

Б) Григорий Отрепьев. 

В) Алексей Михайлович. 

Г) Сигизмунд III. 

10. Какой из приведенных ниже народов вошел в состав России раньше XVII в.: 

А) Башкиры. 

Б) Якуты. 

В) Буряты. 

Г) Коряки. 

Часть 2. Задание на соотнесение: 
1. Соотнесите годы правления русских царей в XVII в. Ответ запишите в таблице ниже (За 

правильное соотнесение – 1 балл. Всего – 4 балла). 

А) Алексей Михайлович 

Б) Василий Шуйский 

В) Михаил Федорович 

Г) Лжедмитрий I 

1) 1605 - 1606 

2) 1606 - 1610 

3) 1613 - 1645 

4) 1645 - 1676 

 
2. Соотнесите годы правления русских царей периода Смуты (За правильное соотнесение 

– 1 балл. Всего – 4 балла). 

А) Семибоярщина 

Б) Борис Годунов 

В) Лжедмитрий I 

Г) Василий Шуйский 

1) 1598 – 1605. 

2) 1605 – 1606. 

3) 1606 – 1610. 

4) 1610 – 1612. 

Часть 3. Дайте письменный ответ (за каждый правильный ответ – 2 балла). 
1. Напишите, какое событие произошло в России, которое положило конец Смуте. Также 

отметьте год, в который это произошло. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Напишите, из-за чего начался Медный бунт. Отметьте также год, в котором он 

произошел. 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

ОТВЕТЫ 

Вариант I 

Часть 1. 

1 – В 

2 – В 

3 – В 

4 – Г 

5 – Б 

6 – Б 

7 – Г 

8 – В 

9 – А 

10 – В 

Часть 2. 

1 – 3124 

2 – 3142 

Часть 3. 

1. Решение проблемы династического кризиса, 

остановить Смуту. 

2. Расширение территории, пушнина. 

Вариант II 

Часть 1. 

1 – Б 

2 – В 

3 – В 

4 – Б 

5 – Б 

6 – Г 

7 – В 

8 – Б 

9 – А 

10 – А 

Часть 2. 

1 – 4231 

2 – 4123 

Часть 3. 

1. Воцарение Романовых, 1613 год. 

2. Замена серебряных монет медными. 1662 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

КИМ по Новой истории XVI-XVII  век 7 класс  

По Истории России XVI-XVII  век 

Тест№1 Контрольная работа по теме «Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация» 

Вариант 1 

1. Изобретение в XVI веке 

1) Водяное колесо        2) ветряная мельница       3) Гончарный круг       4) 

токарный станок 

2. Стремление получить золото, необходимое для развития торговли, стало 

причиной 

1) Изобретение ворота                                  3) Крестовых походов  

2) Великих географических открытий       4) расширения торговли  

3. В честь Магеллана был назван открытый им 

1) Океан                                                      3) материк 

2) Северо-восточный берег Америки      4) пролив между Южной Америкой и  

островом 

4. Основная черта абсолютизма 

1) Усиление независимости городских коммун 

2) Отказ от проведения политики меркантилизма 

3) Введение единого государственного законодательства 

4) Усиление роли сословно-представительных учреждений 

5. Развитию мануфактурного производства в XVI веке способствовало 

1) Создание цеховых уставов                  3) развитие международной торговли 

2) Введение крепостного права               4) отделение ремесла от сельского 

хозяйства 

6. Зажиточных крестьян, использовавших наемный труд и технику, в Англии 

стали называть 

1) Батраками    2) фермерами     3) откупщиками    4) новыми дворянами  

7. Люди эпохи Возрождения считали, что 

1) Общество должно делиться на касты            3) Человек – игрушка в руках Бога 

2) Богатство важнее образованности                 4) Человек – центр мироздания 

8. Установите соответствие между автором и произведением. Одному элементу 

левого столбика соответствует один элемент правого 

Автор Произведение 

А) У. Шекспир 1) «Дон Кихот» 

Б) Э. Роттердамский 2) «Божественная комедия» 

В) М. Сервантес 3) «Ромео и Джульетта» 

 4)»Разговоры запросто» 

9. Создатель статуи «Давид» 

1) Леонардо да Винчи    2) Микеланджело Буонарроти     3) Альберхт Дюрер   4) 

Томас Мор 

10. Сторонники Реформации выдвигали требование 

1) Прекратить гонения          3) организовать новые крестовые походы  



2) Упразднить монастыри     4) усилить церковный контроль в сфере образования 

11. «Женевским Папой» в период Реформации в ряде стран Европы 

1) Ж. Кальвина    2) М. Лютера     3)  Г. Галилея     4) И. Лайолу 

12. Особенностью протестантской церкви в Англии является то, что она 

подчиняется 

1) Королю     2) князьям    3) пресвитерам     4) папе римскому 

13. Из какого документа приведен отрывок? 

«Чтобы не дать никакого повода к смутам и распрям среди наших подданных, 

мы позволили и позволяем исповедующим так называемую 

реформированную религию жить и обитать во всех городах и местах нашего 

королевства …без преследований, притеснений и принуждений делать чего-

либо в деле религии противное их совести». 

1) Из Аугсбургского религиозного мира      3) из устава ордена иезуитов  

2) Из воззвания Мартина Лютера                   4) из Нантского эдикта  

14. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 

Факт Страна 

А) правление Елизаветы I Тюдор 1) Англия 

Б) прекращение созыва Генеральных штатов  2) Франция 

В) сохранение в 16 веке феодальной раздробленности 3) Германия 

 4)Испания 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация» 

Вариант 2 

1. В XV веке европейцы вынуждены были искать новые пути для торговли со 

странами Востока, потому что старые пути оказались в руках 

1) Пиратов      2) турков-османов    3) крестоносцев    4) португальцев 

2. Широкому распространению научных знаний в раннее Новое время 

способствовало 

1) Создание инквизиции                  3) изобретение книгопечатания  

2) Изобретение в Китае бумаги       4) основание ордена иезуитов  

3. Каковы последствия Великих географических открытий? Укажите два 

верных из пяти. 

1) Началась эпоха крестовых походов 

2) Стал складываться единый мировой рынок 

3) Возросло значение Венеции и Генуи 

4) Стали возникать первые колониальные империи  

5) Уменьшилось количество золота, привозимого в Европу 

4. Форма правления, при которой вся полнота власти находится в руках 

монарха 

1) Республика    2) абсолютизм   3) утопия    4) традиционализм  

5. Установите соответствие между понятием и определением 

Понятие Факты 

А) биржа 1) место, где заключаются сделки купли-продажи 



Б) меркантилизм 2) исключительное право на продажу 

В) монополия 3) экономическая политика внутри страны 

6. Освобождение сознания человека от влияния церкви получило название  

1) Объяснение      2) накопление     3) обмирщение    4) огораживание 

7. Ученый, который за свои научные взгляды был сожжен по решению 

инквизиции 

1) Джордано Бруно    2) Галилео Галилей   3) Николай Коперник   4) Фрэнсис 

Бэкон 

8. Движение за переустройство церкви называется 

1) Революцией     2) обмирщением    3) гуманизацией   4) Реформацией  

9. Город над которым Жан Кальвин установил непосредственный контроль 

1) Женева     2) Цюрих     3) Амстердам    4) Берн  

10. Сторонников Реформации во всех странах Европы обобщенно называют  

1) Православными     2) протестантами     3) иезуитами    4) пасторами 

11. Огромный флот, известный под названием «Непобедимая Армада», 

принадлежал 

1) Португалии      2) Франции      3) Испании      4) Англии  

12. Событие, вошедшее в историю под названием «Варфоломеевская ночь», 

произошло в городе 

1) Аугсбурге    2) Лондоне    3) Мадриде     4) Париже 

13. Какие два события относятся к периоду правления Елизаветы I Тюдор? 

1) Провозглашение английского монарха главой церкви  

2) Казнь писателя-гуманиста Томаса Мора 

3) Гибель «Непобедимой Армады» 

4) Война Алой и Белой розы 

5) Казнь Марии Стюарт 

14. Напишите определение понятия «Мануфактура». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

КИМ по Всеобщей Истории XVIII век 8 класс 

Истории Росии XVIII век  8 класс 

 

Тест№1 «Россия в эпоху Петровских преобразований» 

1 вариант 

1. Какова была продолжительность службы дворян в начале XVIII в.?  

1) дворяне имели право не служить 

2) дворяне служили два года 

3) дворяне служили 25 лет 

4) служба была пожизненной 

2. Отметьте новое положение в статусе дворян, которое появилось в годы правления 

Петра I. 

1) дворяне обязаны были учиться 

2) дворяне должны были отработать год в монастырях 

3) дворяне отдавали часть поместий и вотчин в пользу крестьян  

4) дворяне взамен государственной службы могли отпустить на свободу крестьян 

3. Как назывался документ, позволявший сделать карьеру и достичь дворянского звания 

людям низших сословий? 

1) Судебник 

2) Табель о рангах 

3) Соборное уложение 

4) Манифест о дворянах 

4. В каком году Пётр I учредил в российских городах магистраты?  

1) 1700 г. 

2) 1703 г. 

3) 1720 г. 

4) 1726 г. 

5. Кто входил в категорию «подлых» граждан согласно «Регламенту Главного 

магистрата»? 

1) люди без строгих моральных принципов  

2) люди, которые были наказаны за уголовные преступления  

3) крестьяне, переехавшие в город 

4) горожане, которые нанимались на «чёрные работы» 

6. Почему в начале XVIII в. российские города не получили настоящего самоуправления?  

1) горожане оставались в подчинении у провинциальных и городовых начальников-воевод 

2) города стремились к полному подчинению государству и церкви  

3) города формально были независимы и самостоятельны, государство не могло влиять на 

жизнь города 

4) в городах вообще не было выборных должностей  



7. Как изменилась система налогообложения крестьян в годы правления Петра I?  

1) число налогов и сборов сократилось 

2) число налогов и сборов увеличилось 

3) налоги и сборы остались прежними 

4) государство полностью отменило все налоги с крестьян  

8. Как называлась система формирования армии из крестьян, сложившаяся в годы 

правления Петра I? 

1) ополчение 

2) рекрутские наборы 

3) административные наборы 

4) служба по контракту 

9. Как назывался государственный чиновник, в функции которого входило изыскание 

источников доходов для государства? 

1) выдумщик 

2) изобретатель 

3) прибыльщик 

4) налоговик 

10. Почему Пётр I разрешил владельцам заводов и мануфактур покупать крестьян?  

1) в стране не хватало свободных рабочих рук 

2) для развития сельского хозяйства страны 

3) крестьяне обращались к царю с просьбой работать на мануфактурах 

4) крестьяне не соглашались работать за предлагаемую владельцем мануфактуры оплату  

2 вариант 

1. В чём заключалось значение Указа о единонаследии 1714 г.? 

1) дворянин назначал единственного наследника, который был обязан идти на 

государственную службу 

2) дворянин мог передать наследство только одному из возможных наследников 

3) дворянин обязан был разделить наследство поровну между всеми наследниками, не 

отдавая никому предпочтения 

4) дворянин был обязан отдать всё своё имущество по наследству государству 

2. Каковы были служебные обязанности дворян в годы правления Петра I? 

1) дворяне были обязаны служить либо в армии, либо на государственной службе 

2) дворяне освобождались от всех видов службы 

3) дворяне могли выбирать, в каком государстве будут нести службу 

4) дворяне служили семь лет, потом получали пенсию от государства 

3. Какой принцип прохождения службы вводила Табель о рангах? 

1) знатности рода 

2) выслуги лет 

3) родовитости 

4) близости к государю 



4. В каком году был издан Регламент «Главного магистрата», разделявший жителей 

города на «регулярных» граждан и «подлых»?  

1) 1700 г. 

2) 1703 г. 

3) 1721 г. 

4) 1726 г. 

5. Что осложняло работу городского магистрата в начале XVIII в., почему служба 

магистратов имела слабые возможности для развития города? 

1) магистраты были полностью самостоятельны, не контролировались государством 

2) магистраты должны были действовать строго по образцу городских структур Западной 

Европы 

3) у магистратов не было гарантированных законом источников ДОХОДОВ 

4) магистраты могли оставлять полученные в городе налоги в собственной казне, из-за 

чего государство не имело влияния на эти структуры 

6. В чём состояла особенность российских городов начала XVIII в. по сравнению с 

городами Европы? 

1) российские города обладали значительным числом вольностей и привилегий 

2) российские города юридически не входили в состав государства 

3) российские города не подчинялись церковным правилам 

4) российские города были военно-административными центрами 

7. В правление Петра I для контроля за крепостными крестьянами были введены новые 

документы. Как они назывались? 

1) удостоверения 

2) перечни 

3) паспорта 

4) векселя 

8. Чем занимались государственные чиновники-прибыльщики? 

1) работали за крестьян, которые не могли трудиться 

2) придумывали новые виды налогов 

3) подсчитывали прибыль владельцев мануфактур 

4) вели переговоры с представителями торговцев других государств 

9. С чем была связана перепись податного населения 1718- 1724 гг.? 

1) с введением нового налога -подушной подати 

2) с попытками государства ввести всеобщее образование 

3) с введением государственной программы экономического развития страны 

4) с целью переложить обязанности крестьян на представителей дворянского сословия 

10. Почему в годы правления Петра I увеличилось массовое бегство крестьян как форма 

протеста? 

1) крестьяне были недовольны внешней политикой Петра I  

2) увеличилось число налогов и обязанностей крестьян 

3) крестьяне стремились участвовать в освоении Сибири  

4) крестьяне не могли в деревне потратить заработанные средства, поэтому бежали в 

город 



Тест№2 «Борьба за независимость , создание США» 

В – I. Тест «Английские колонии и образование США» 

1. В числе первых переселенцев в Новый Свет были в основном: 

1) лоялисты 2) английские пуритане 3) крестьяне 4) индейцы 

2. Первый президент США: 

а) Т. Джефферсон    б) Р. Рейган    в) Д. Вашингтон 

3. Основным автором Декларации независимости считается: 

а)  Д. Вашингтон    б ) Т. Джефферсон     в)  Т. Мюнцер 

4.Формированию североамериканской нации способствовало: 

а.- все колонисты были выходцами из Англии б.- единая территория 

в.- в колониях складывался единый внутренний рынок 

г-. англичане были в этом заинтересованы 

5. Мирный договор между США и Англией был подписан в 

а. 1777 г. б.- 1781 г. в. -1783 г. 

6.Сторонники, выступавшие за независимость США во время Войны с Англией, 

назывались: 

1) лоялисты 2) пилигримы 3) патриоты 4) фермеры 

7. Первая Конституция в США была принята в: 

а) 1787 г.    б) 1785 г.     в) 1788 г. 

8. Декларация независимости была принята Конгрессом: 

а) 4 июня 1767 г.    б) 4 июля 1776 г.      в) 14 июля 1770 г. 

 

 

 

В – II. Тест «Английские колонии и образование США» 

1.Сторонники, выступавшие за независимость США во время Войны с Англией, 

назывались: 

1) лоялисты 2) пилигримы 3) патриоты 4) фермеры 

2. Первая Конституция в США была принята в: 

а) 1787 г.    б) 1785 г.     в) 1788 г. 

3. Декларация независимости была принята  Конгрессом: 

а) 4 июня 1767 г.    б) 4 июля 1776 г.      в) 14 июля 1770 г. 

4. В числе первых переселенцев в Новый Свет были в основном: 

1) лоялисты 2) английские пуритане 3) крестьяне 4) индейцы 

5. Первый президент США: 

а) Т. Джефферсон    б) Р. Рейган    в) Д. Вашингтон 

6. Основным автором Декларации независимости считается:  

а)  Д. Вашингтон    б ) Т. Джефферсон     в)  Т. Мюнцер 

7.Формированию североамериканской нации способствовало: 

а.- все колонисты были выходцами из Англии б.- единая территория 

в.- в колониях складывался единый внутренний рынок 

г-. англичане были в этом заинтересованы 

8. Мирный договор между США и Англией был подписан в 

а. 1777 г. б.- 1781 г. в. -1783 г. 

В – I. Тест «Английские колонии и образование США» 



1. В числе первых переселенцев в Новый Свет были в основном: 

1) лоялисты 2) английские пуритане 3) крестьяне 4) индейцы 

2. Первый президент США: 

а) Т. Джефферсон    б) Р. Рейган    в) Д. Вашингтон 

3. Основным автором Декларации независимости считается:  

а)  Д. Вашингтон    б ) Т. Джефферсон     в)  Т. Мюнцер 

4.Формированию североамериканской нации способствовало: 

а.- все колонисты были выходцами из Англии б.- единая территория 

в.- в колониях складывался единый внутренний рынок 

г-. англичане были в этом заинтересованы 

5. Мирный договор между США и Англией был подписан в 

а. 1777 г. б.- 1781 г. в. -1783 г. 

6.Сторонники, выступавшие за независимость США во время Войны с Англией, 

назывались: 

1) лоялисты 2) пилигримы 3) патриоты 4) фермеры 

7. Первая Конституция в США была принята в: 

а) 1787 г.    б) 1785 г.     в) 1788 г. 

8. Декларация независимости была принята Конгрессом: 

а) 4 июня 1767 г.    б) 4 июля 1776 г.      в) 14 июля 1770 г. 

 

 

 

В – II. Тест «Английские колонии и образование США» 

1.Сторонники, выступавшие за независимость США во время  Войны с Англией, 

назывались: 

1) лоялисты 2) пилигримы 3) патриоты 4) фермеры 

2. Первая Конституция в США была принята в: 

а) 1787 г.    б) 1785 г.     в) 1788 г. 

3. Декларация независимости была принята Конгрессом: 

а) 4 июня 1767 г.    б) 4 июля 1776 г.      в) 14 июля 1770 г. 

4. В числе первых переселенцев в Новый Свет были в основном: 

1) лоялисты 2) английские пуритане 3) крестьяне 4) индейцы 

5. Первый президент США: 

а) Т. Джефферсон    б) Р. Рейган    в) Д. Вашингтон 

6. Основным автором Декларации независимости считается: 

а)  Д. Вашингтон    б ) Т. Джефферсон     в)  Т. Мюнцер 

7.Формированию североамериканской нации способствовало: 

а.- все колонисты были выходцами из Англии б.- единая территория 

в.- в колониях складывался единый внутренний рынок 

г-. англичане были в этом заинтересованы 

8. Мирный договор между США и Англией был подписан в 

а. 1777 г. б.- 1781 г. в. -1783 г. 

 

 



Тест№ «ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ».  

1. Мыслители эпохи Просвещения: 

А) Н. Коперник, Г. Галилей Б) Р.Декарт, Авиценна В) Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье 

2. Автором романа «Путешествия Гулливера» является: 

А) П.Бомарше Б) Д.Дефо В) И.Гёте Г) Д.Свифт 

3. Промышленным переворотом называют процесс: 

А) создания мануфактур 

Б) перехода от ручного труда к машинному 

В) роста численности городского населения 

4. В ходе аграрной революции в Англии сформировался новый общественный класс:  

А) фермеров-арендаторов Б) буржуазии В) крестьян 

5. Имя Неда Лудда связано с: 

А) изобретением ткацкого станка 

Б) первыми массовыми движениями рабочих 

В) появлением паровой машины 

6. Автор Декларации за независимость США: 

А) Д. Вашингтон Б) Т. Джефферсон В) Б. Франклин 

7. Результат войны за независимость США: 

А) развитие свободной конкуренции внутри страны 

Б) реставрация монархии 

В) завершение промышленного переворота 

8. К причинам Французской революции относятся: 

А) ужесточение крепостного права 

Б) распространение работорговли 

В) сохранение сеньориального режима в деревне 

9. К причинам падения якобинской диктатуры относится:  

А) установление во Франции республики 

Б) ширящийся террор 

В) измена Ж. де Лафайета 

Г) борьба «Горы» и Жиронды 

10. «Горой» и «болотом» во время Французской революции называли:  

А) департаменты Франции 

Б) группировки в Конвенте 

В) представителей второго и третьего сословий  

11. Общей чертой Декларации прав человека и гражданина во Франции и Декларации 

независимости США было положение о: 

А) ликвидации рабства 

Б) необходимости террора 

В) народном суверенитете 

Г) ликвидации колониальной зависимости 

12. Дантон и Марат: 

А) руководители «бешенных» 

Б) министры короля Людовика XVI 

В) руководители крупной буржуазии на начальном этапе революции  



Г) члены клуба якобинцев 

13. Арест Робеспьера и падение якобинской диктатуры произошли в результате:  

А) заговора и переворота 9 термидора; Б) восстания народа; В) итогов выборов в Конвент. 

14. Политическое течение в годы Великой французской революции:  

А) пуритане Б) снисходительные В) круглоголовые Г) левеллеры 

15. В каком гуду была принята Конституция США?  

16. В каком году завершилась Великая французская революция? 

17. В каком году была взята Бастилия? 

18. Назовите годы войны за независимость США. 

 

 

КЛЮЧ 

Тема: «Эпоха Просвещения. Время преобразований». 8 класс 

 

1. в 

2. г 

3. б 

4. а 

5. б 

6. б 

7. а 

8. в 

9. б 

10. б 

11. в 

12. г 

13. а 

14. б 

15. 1787 г. 

16. 18 брюмера 1799 г. 

17. 14 июля 1789 г. 

18. 1775-1783 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

КИМ по Всеобщей Истории XIX-нач.XX 

Истории России XIX-нач.XX 

Тест №1 Тест по истории России «Правление Александра I» 

1. Александр I царствовал в: 

1) 1800 – 1812 3) 1801 - 1825 

2) 1804 – 1816 4) 1808 – 1868 

2. Александр I сын: 

1) Николая I; 3) Константина I; 

2) Петра I; 4) Павла I 

3. Воспитал Александра I в духе просветительских идей: 

1) Ф.С. Лагарп; 3) М.М. Сперанский 

2) А.А. Аракчеев; 1, 4) М.И. Кутузов 

4. Политический строй в России в XIX веке – это: 

1) парламентская монархия; 3) республика; 

2) конституционная монархия; 4) самодержавие. 

5. Высшая судебная инстанция в России в начале XIX века: 

1) Министерство юстиции; 3) Синод; 

2) Сенат; 4) Генеральная прокуратура. 

6. Какое событие произошло позже остальных: 

1) создание «Негласного комитета»; 

2) создание Государственного совета; 

3) учреждение министерств; 

4) принятие указа о «вольных хлебопашцах 

7. Кто из нижеперечисленных государственных деятелей был инициатором и 

организатором введения военных поселений: 

1) Н.Н. Новосильцев; 3) М.М. Сперанский 

2) А.А. Аракчеев; 4) М.И. Кутузов 

8. В каком году был принят указ «о вольных хлебопашцах»: 

1) 1794; 3) 1815; 

2) 1803; 4) 1834. 

9. Автором проекта «Введение к уложению государственных законов» был: 

1) Н.Н. Новосильцев; 3) М.М. Сперанский; 

2) А.А. Аракчеев; 4) Н.М. Муравьёв. 

10. Тильзитский мирный договор был заключен между: 

1) Англией и Россией; 3) Францией и Англией; 

2) Россией и Францией; 4) Пруссией и Францией. 

11. Континентальная блокада – это: 

1) система мероприятий по подрыву торговых отношений с Англией, проводимых 

Наполеоном; 

2) препятствия, создаваемые властями США, для проникновения русских купцов на 

территорию Аляски; 

3) таможенный устав, принятый в 1810 году в России; 



4) политика английского правительства, направленная против Пруссии. 

12. Генеральное сражение Отечественной войны 1812 года состоялось: 

1) под Бородино; 3) под Малоярославцем; 

2) под Смоленском; 4) под Шевардино. 

13. На военном совете в Филях было принято решение: 

1) создавать войска народного ополчения; 

2) издать манифест об окончании Отечественной войны 1812 года;  

3) назначить главнокомандующим русской армией М.И. Кутузова; 

4) оставить Москву и отступить на юг. 

14. Известными военноначальниками Отечественной войны 1812 года были: 

1) М.И. Кутузов и П.И. Багратион; 

2) А.И. Барятинский и Я.П. Бакланов; 

3) А.В. Суворов и Г.А. Потёмкин; 

4) П.С. Нахимов и В.А. Корнилов 

15.Значение победы в Отечественной войне 1812 года в том, что: 

1) война пробудила чувство национального самосознания русского народа и вызвала 

патриотический подъём в стране; 

2) было отменено крепостное право; 

3) был дан мощный импульс для развития капиталистических отношений в стране;  

4) было принято решение о всеобщей воинской повинности в России.  

16. Итогом внутренней политики Александра I после Отечественной войны 1812 года 

было: 

1) стабилизация внутриполитической обстановки в стране; 

2) становление в России конституционной монархии; 

3) отмена крепостного права; 

4) создание тайных обществ будущих декабристов. 

17. Какое из перечисленных тайных обществ возникло раньше других:  

1) Союз спасения 3) Южное общество 

2) Союз благоденствия 4) Северное общество 

18. «Декабристами» называют: 

1) участников восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади;  

2) участников боёв на реке Березине в декабре 1812 года; 

3) членов секретного комитета 6 декабря 1826 года; 

4) членов «Негласного комитета». 

19. Восстание на Сенатской площади произошло: 

1) 4 декабря 1800 года; 3) 14 декабря 1825 года; 

2) 5 декабря 1815 года; 4) 15 декабря 1864 года. 

20. Назовите программу Южного общества: 

1) «Зелёная книга»; 3) «Уставная грамота Славяно-русской армии»; 

2) «Русская правда»; 4) «Конституция». 

21. Итогом восстания декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге стало: 

1) казнь декабристов; 

2) отмена крепостного права в России; 

3) добровольная ссылка в Сибирь 18 жён декабристов; 



4) установление республики 

Ключ к тесту: 

1-3, 2-4, 3-1, 4-4, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-3, 10-2, 11-1, 12-1, 13-4, 14-1, 15-1, 16-1, 17-1, 18-1, 

19-3, 20-2, 21-1. 

 

Тест №2 Итоговый тест по теме «Реформы Александра II 1860 – 1870 

гг.»             Вариант 1 

А1. Поражение России в Крымской войне заставило Александра II:  

1. увеличить количество военных кораблей в Черном море 

2. отказаться от престола в пользу сына 

3. заключить англо – русский союз 

4. пойти на отмену крепостного права 

А2. Какая реформа была проведена ранее других?  

1. городская                                     3) судебная 

2. крестьянская                               4) военная 

А3. Крестьянская реформа была проведена ранее других 

1. уничтожила барщину 

2. ликвидировала помещичье землевладение 

3. объявляла крестьян собственниками наделов  

4. лишала помещиков власти над личностью крестьян  

 А4. Будучи временнообязанным, крестьянин: 

1. оставался в полной власти помещика 

2. имел права пользоваться предоставленным наделом 

3. не имел права состоять в общине 

4. должен был отрабатывать барщину и платить оброк 

А5. Как назывались распорядительные органы местного самоуправления, созданные по 

реформе 1870г. 

1. думы и управы                                3) съезды и приказы 

2. Земства и думы                               4) советы и муниципалитеты 

А6. Какое утверждение верно? 

1. в ходе проведения военной реформы вводились всесословная воинская повинность  

2. согласно земской реформе в обязанность земств входило утверждение законов 

3. по судебной реформе судьи всех уровней назначались императором  

4. по крестьянской реформе крестьяне освобождались от уплаты подушной подати 

А7. В пореформенное время в России: 

1. государство отказывалось от вмешательства в экономику 

2. начинается промышленный переворот 

3. в сельском хозяйстве исчезают все феодальные пережитки  

4. активно развивается финансово – кредитная система 

А8. Чем объяснялось быстрое развитие металлургии и машиностроения в России в 60-70 

гг XIX в.? 

1. использование труда крепостных на уральских мануфактурах 

2. ввозом в страну английского промышленного оборудования 

3. Приобретения новых колоний                   4) активным железнодорожным 

строительством 

А9. Чем характеризовалось общественное движение 60-80гг. XIX в.? 

1. объединение либералов, консерваторов и радикалов в один антиправительственный 

лагерь 

2. спадом политической активности 

3. отказом от идеи революционного преобразования общества  

4. развитием земского движения 

А10. Народники 60-70 гг. XIX вв.: 



1. отказались от идеи создания тайных организаций 

2. выступили с требованием ликвидации крепостного права и общины  

3. хотели миновать капиталистический строй и построить социалистическое 

общество 

4. согласились пойти на сотрудничество с правительством  

А11. Что было причиной создания народнической организации «Земля и воля»? 

1. письменное разрешение Александра II 

2. неудача «хождения в народ» 

3. подъем рабочего движения 

4. введение в России свободы слова 

А12. Что свидетельствовало о развитии капитализма в сельском хозяйстве в 

пореформенное время? (возможны как один, так и несколько правильных ответов) 

1. развитие отработочной системы 

2. сохранение общины 

3. расслоение среди крестьянства 

4. увеличение товарности сельскохозяйственного производства 

 

 

Вариант 1 

В2. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Понятие Определение 

1. Мировой посредник А. Должностное лицо, выбираемое для разбора мелких 

уголовных дел 

2. Мировой судья Б. Должностное лицо из дворян, назначавшееся для утверждения 

уставных грамот и разбора споров между крестьянами и 

помещиками в ходе проведения крестьянской реформы 

3. Присяжный заседатель В. Представитель обвинения 

Г. Судья – непрофессионал, участвующий в уголовном процессе 

1 2 3 

 

Итоговый тест по теме «Реформы Александра II 1860 – 1870 гг.»             Вариант 2 

А1. Рост крестьянских выступлений в середине XIX в. заставил Александра II  

1. пойти на отмену крепостного права 

2. создать III Отделение императорской канцелярии  

3. издать указ о «вольных хлебопашцах» 

4. предоставить крестьянам в собственность свободные земли в Сибири  

А2. Какая реформа была проведена позже других?  

1. городская                                               3) судебная 

2. земская                                                   4) крестьянская 

А3. В результате крестьянской реформы второй половины XIX в. крестьяне:  

1. получили землю за выкуп 

2. получили землю в частную собственность 

3. получили право свободного выхода из общины 

4. освобождались от уплаты подушной подати 

А4. Кого называли временнообязанными? 

1. сезонных рабочих, нанимавшихся на мануфактуру 

2. крестьян, с разрешения общины уходивших на заработки в город  

3. крестьян, выполнявших повинности в пользу государства 

4. лично свободных крестьян, выполнявших повинности в пользу помещика до 

заключения выкупной сделки 



А5. Как назывались всесословные выборные органы местного самоуправления, созданные 

по реформе 1864 г.? 

1. крестьянские сходы                                            3) земства 

2. съезды                                                                    4) советы 

А6. Какое утверждение верно? 

1. по городской реформе второй половины XIX в. думы могли заниматься только 

хозяйственными вопросами 

2. при выборах в земства отсутствовал имущественный и возрастной ценз  

3. судебная реформа второй половины XIX в. утверждала для каждого сословия 

отдельный суд 

4. согласно военной реформе в армии вводилась выборность командного состава 

А7.  В пореформенное время в России: 

1. замедлилось развитие рыночных отношений  

2. главной статьей экспорта становится продукция машиностроения  

3. начинается активное железнодорожное строительство 

4. прекращается продажа зерна за границу 

А8. Что способствовало прогрессу промышленности во второй половине 1860-х 

гг.?       Вариант 2 

1. создание Государственного и частных коммерческих банков                         

2. появление в свободном обращении иностранных денег 

3. существование отработочной системы 

4. уменьшение размеров предприятий 

А9. Чем характеризовалось общественное движение 60-70 –х гг. XIX в. 

1. полным единомыслием власти и общества 

2. развитием либерализма 

3. возникновением славянофильства и западничества 

4. революционными выступлениями рабочих, крестьян и интеллигенции  

А10. Народники 60-70 гг. XIX вв.: 

1. опирались на теорию общинного социализма  

2. отказались от идеи народной революции 

3. придерживались только легальных способов борьбы 

4. принадлежали в основном к привилегированным сословиям  

А11. Что было причиной раскола «Земли и воли»?  

1. усиление репрессий против революционеров  

2. смерть Александра II 

3. уход из организации М. Т. Лорис – Меликова 

4. объявлении амнистии политзаключенным 

А12. Что свидетельствовало о сохранении феодальных пережитков в сельском хозяйстве в 

пореформенное время? (возможны как один, так и несколько правильных ответов)  

1. развитие отработочной системы 

2. сохранение общины 

3. массовое создание фермерских хозяйств 

4. увеличение товарности сельскохозяйственного производства 

5. сохранение временнообязанных отношений в деревне 

А13. Что относится к основным внешнеполитическим событиям царствования Александра 

II? (возможны как один, так и несколько правильных ответов)  

1. присоединение к России Средней Азии 

2. заключение Сан – Стефанского мирного договора 

3. Русско – турецкая война 

4. участие в антинаполеоновских коалициях 

5. присоединение острова Сахалин 

В1. Установите хронологическую последовательность событий 



1. Польское национальное восстание 

2. Создание организации «Черный передел» 

3. Убийство народовольцами Александра II 

4. «Хождение в народ» 

В2. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Понятие Определение 

1. Вольнослушатель А. Выборный член органов самоуправления 

2. Прокурор Б. Судья – непрофессионал, участвующий в уголовном 

процессе 

3. Гласный В. Представитель обвинения 

Г. Человек, слушающий лекции в высшем учебном заведении 

без зачисления в студенты 

1 2 3 

   В3. В отрывке из документа: 

Его Величество Император всея России соглашается уступить Соединенным 

Штатам, в соответствии с этим соглашением, немедленно с момента ратификаций, 

всю территорию и доминион, которым теперь обладает его Императорское 

Величество на Американском континенте и прилегающих островах… С учетом 

вышеупомянутой уступки, Соединенные Штаты соглашаются оплачивать в 

казначействе в Вашингтоне, в пределах десяти месяцев после ратификаций этого 

соглашения, дипломатическому представителю или другому агенту его Величеству 

Императору всея России, должным образом уполномоченного, чтобы принять, семь 

миллионов двух сотен тысячи долларов в золоте, - 
Речь идет о продаже США ________________________________________. 

Ответы 

1 вариант 2 вариант 

А1 4 А1 1 

А2 2 А2 1 

А3 4 А3 1 

А4 4 А4 4 

А5 1 А5 3 

А6 1 А6 1 

А7 4 А7 3 

А8 4 А8 1 

А9 4 А9 2 

А10 2 А10 1 

А11 2 А11 1 

А12 3,5 А12 1,2,5 

А13 2,3,5 А13 1,2,3,5 

В1 2,3,4,1 В1 1,4,2,3 

В2 БАГ В2 ГВА 

В3 Турция/ Османская империя В3 Аляска 

 

 

 

 

 

 



Тест №3 «Россия в годы правлеиния Александра III вариант. 

1. Год рождения Александра III: 

а) 1846 г. 

б) 1845 г. + 
в) 1840 г. 

2. Место рождения Александра III: 

а) Санкт – Петербург + 

б) Ялта 
в) Москва 

3. Выберите годы, когда правил Александр III: 

а) 1881-1917 

б) 1881-1895 
в) 1881-1894 + 

4. За что его называли миротворцем современники: 

а) за миролюбивую политику на внешнеполитической арене +  

б) за то, что ему удалось усмирить революционное движение в России  

в) за политику резкого сокращения военных расходов и армии 

5. Циркуляр о “кухаркиных детях”: 

а) предписывал открывать в городах детские дома  

б) разрешал фабрикантам нанимать на работу детей с восьмилетнего возраста  

в) запрещал принимать в гимназии детей низших социальных слоев +  

6. Земскими начальниками назывались: 

а) назначаемые министром внутренних дел чиновники, которые осуществляли 

административный контроль 

б) председатели земских управ + 

в) представители земских собраний 

7. Собрания и выступления студентов по Университетскому уставу 1884 года: 

а) строго воспрещались 

б) разрешались только в день студента 

в) разрешались при участии ректора или попечителя университета + 

8. Год, начала строительства Транссибирской магистрали:  

а) 1891 + 

б) 1889 
в) 1914 

9. Кто был вдохновителем, а также наставником Александра III и его политики 

контрреформ: 

а) Витте 

б) Победоносцев + 

в) Уваров 



10. Выберите вариант, на чём была построена идеология контрреформ императора:  

а) на идеях Вольтера и Руссо 

б) на теории “Москва-третий Рим” 
в) на теории официальной народности +  

11. Назовите главную предпосылку сближения Франции и России в конце 19 века:  

а) оформление австро – германского союза 

б) заинтересованность в ограничении захватнических устремлений Англии +  
в) победа России в русско-турецкой войне 1877-1878 

12. Тройственный союз объединил: 

а) Австро – Венгрию, Германию и Россию 

б) Германию, Италию, Турцию 
в) Австро – Венгрию, Германию и Италию + 

13. В 1882 году временные правила о печати: 

а) установили жесткий административный надзор за периодическими изданиями +  

б) существенно смягчали цензурную политику правительства 
в) временно отменяли цензурный контроль 

14. Кто был назначен министром финансов в 1892 году:  

а) Шувалов 

б) Толстой 

в) Витте + 

15. За время правления Александра III для крестьян: 

а) сумма выкупных платежей была понижена, учреждены Крестьянский банк и должность 

земских начальников + 

б) возвращены отрезки, предоставлено право выбирать своих депутатов в Думу  
в) разрешено закреплять в собственность земельный надел и выходить из общины  

16. Социально – экономическое событие в России, которое можно отнести к 1890 – м 

годам: 

а) строительство Царскосельской железной дороги  

б) введение винной монополии + 
в) проведение инвентарной реформы в западных губерниях 

17. Понятие, которое связано с экономическими реформами конца 19 века:  

а) откупа 

б) акцизы + 
в) приписные крестьяне 

18. Что тормозило сельскохозяйственное развитие России в конце 19 века:  

а) массовый выход крестьян из общины с наделами  

б) отсутствие спроса на поставки хлеба в западные страны 

в) обнищание крестьянства из-за тяжелого налогового бремени + 



19. Выберите вариант, который может охарактеризовать состояние российской экономики 

в 1880-1890 годах: 

а) быстрые темпы прироста промышленной продукции +  

б) процветающее положение большинства крестьянских хозяйств  

в) незначительная роль иностранных капиталов 

20. Выберите вариант, который может охарактеризовать социальную ситуацию в 1880-

1890 годах: 

а) большинство населения живет в городах 

б) выделение в русской деревне слоя зажиточных крестьян +  
в) большинство населения — промышленные рабочие 

II вариант. 

1. Выберите историческое лицо, которое оказывало большое политическое влияние в 

консервативном духе в царствование Александра III: 

а) Милютин 

б) Головнин 
в) Победоносцев + 

2. Какой проект инициировал министр внутренних дел Игнатьев:  

а) введения подушной подати 

б) созыв Земского собора + 

в) введения суда присяжных 

3. Какой из документов был принят при Александре III: 

а) Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия + 

б) Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 
в) Устав о всесословной воинской повинности  

4. Назовите одну из причин изменения системы земского самоуправления, которую 

желало сделать правительство: 

а) расширить права крестьянского самоуправления 

б) укрепить позиции дворянства в системе местного самоуправления + 
в) расширить права местного самоуправления 

5. Изменение в положении крестьянства, которое произошло во времена правления 

Александра III: 

а) отмена выкупных платежей 

б) возвращение крестьянам отрезков 
в) прекращение временнообязанного положения крестьян +  

6. Выберите вариант, который можно отнести к первым мероприятиям на посту 

Александра III: 

а) розыск и наказание “первомартовцев” + 

б) разгром общества петрашевцев 
в) вступление России в войну с Турцией  



7. Какой из документов был принят при Александре III: 

а) Манифест об отмене крепостного права 

б) Закон о земских начальниках + 
в) Указ о вольных хлебопашцах 

8. С именем какого министра внутренних дел, связано усиление в 1880-х гг. цензурных 

ограничений, “чистка” библиотек от “крамольных” книг: 

а) С.С. Ланского 

б) П.А. Валуева 

в) Д.А. Толстого + 

9. С именем министра финансов при Александре III Н.Х. Бунге связано преобразование:  

а) введение подушной подати 

б) создание Крестьянского поземельного банка + 
в) выпуск первых российских бумажных денег — ассигнаций 

10. Что было одним из последствий проведения консервативного курса в сфере 

образования во время правления Александра III: 

а) введение ограничений для детей “низших состояний” в получении образования +  

б) значительное сокращение государственных расходов на систему образования 

в) разгром Казанского университета 

11. Что говорил Александр III про своего отца: «Он слишком много…:  

а) либеральничал 

б) нареформировал+ 
в) легитимничал 

12. По мнению Александра III основой Российской империи должны быть только: 

а) Народовластие, спокойствие, развитие 

б) Свобода, равенство, братство 

в) Самодержавие, православие, народность+ 

г) Сила, разум, мощь 

13. В 1884 был введне ряд изменений в Министерстве народного просвещения, что 

сделало возможным, проявляющих открытое «недовольство» политикой властей, 

студентов: 

а) исключать из учебного заведения 

б) сечь розгами 

в) отдавать в солдаты+ 
г) ссылать на каторгу 

14. Какова суть внутренней политики Александра III?  

а) развитие местного самоуправления 

б) укрепление сословного строя и самодержавия+  

в) постепенный переход к правовому государству 

г) поиск компромисса с революционным движением  



15. Когда правил Александр III, то был создан Крестьянский банк, а также снижены 

выкупные платежи. Это свидетельствовало о: 

а) свертывании крестьянской реформы 1861 г. 

б) продолжении реформы в области экономики+  

в) ликвидации помещичьего землевладения и общины 
г) отказе от проведения реформ 

16. Когда правил Александр III Россия участвовала: 

а) в одной войне 

б) в трех войнах 
в) не участвовала ни в одной войне+ 

17. Взгляды Александра III можно охарактеризовать как: 

а) Либеральные 

б) Консервативно-охранительные+ 

в) Реформаторские 

18. По принятому в конце XIX в. рабочему законодательству: 

а) отменялись ремесленные цехи 

б) запрещалось принимать на работу женщин и подростков  

в) запрещался труд детей до 12 лет+ 
г) разрешалось создавать профессиональные союзы 

19. Когда правил Александр III, он заключил: 

а) Англо-русский союз 

20 Франко-русский союз+ 

в) Русско-германский союз 

20. В начале правления Александра III министр внутренних дел Н.П. Игнатьев был 

инициатором: 

а) создания Дворянского поземельного банка 

б) введения суда присяжных 

в) введения подушной подати 
г) созыва Земского собора+ 

 

Тест№4Контрольная работа 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

1.  Первой страной, завершившей промышленный  переворот, была: 

1)  Англия; 

2)  Франция; 

3)  Германия; 

4)  Италия. Ответ: 1. 

2.  Модернизация — это переход от: 

1)  мануфактуры к фабрике; 

2)  традиционного общества к индустриальному; 

3)  Античности к Средневековью; 

4)  ручного труда к машинному. 

Ответ: 2. 



3.  Общественно-политическое учение XIX в., основный ценностями признававшее 

стабильность существующего общественного порядка, традиции и религию: 

1)  либерализм; 

2)  консерватизм; 

3)  социализм; 

4)  анархизм. Ответ: 2. 

4.  Наполеон был провозглашен императором в: 

1)  1799 г.; 

2)  1804 г.; 

3)  1812 г.; 

4)  1814 г. 

Ответ: 2. 

5.   «Битвой народов» называют сражение: 

1)  при Ватерлоо; 

2)  под Лейпцигом; 

3)  при Бородине; 

4)  у Сарагосы. Ответ: 2. 

7.  Назовите основные черты либерализма. 

1)  равенство перед законом; 

2)  права и свободы личности; 

3)  эволюционный путь развития; 

4)  господство частной собственности. 

8.  Общественно-политическое учение XIX в., основанное на критике буржуазного 

общества и предлагавшее проекты справедливого   общественного устройства: 

1)  либерализм; 

2)  социализм; 

3)  консерватизм; 

14) реформизм. Ответ: 2. 

9.   Видным деятелем революции 1848—1849 гг. в Италии был: 

1) Дж. Гарибальди; 

2)  Ш. Петефи; 

3)  О. Бланки; 

4)  Л. Мишель. 

Ответ: 1. 

10.  Назовите основные черты консерватизма. Ответ: 

1)  приверженность к сохранению традиций; 

2)   эволюционный   путь   развития   (очень   осторожное реформирование); 

3)  отрицание революции; 

4)  господство частной собственности. 

Контрольная работа 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

1.  Первой страной, завершившей промышленный  переворот, была: 
1)  Англия; 

2)  Франция; 

3)  Германия; 

4)  Италия. 

2.  Модернизация — это переход от: 
1)  мануфактуры к фабрике; 

2)  традиционного общества к индустриальному; 

3)  Античности к Средневековью; 

4)  ручного труда к машинному. 



3.  Общественно-политическое учение XIX в., основный ценностями признававшее 

стабильность существующего общественного порядка, традиции и религию:  
1)  либерализм; 

2)  консерватизм; 

3)  социализм; 

4)  анархизм. 

4.  Наполеон был провозглашен императором в: 

1)  1799 г.; 

2)  1804 г.; 

3)  1812 г.; 

4)  1814 г. 

5.   «Битвой народов» называют сражение: 
1)  при Ватерлоо; 

2)  под Лейпцигом; 

3)  при Бородине; 

4)  у Сарагосы. 

7.  Назовите основные черты либерализма. 

8.  Общественно-политическое учение XIX в., основанное на критике буржуазного 

общества и предлагавшее проекты справедливого   общественного устройства: 

1)  либерализм; 

2)  социализм; 

3)  консерватизм; 

4) реформизм. 

9.   Видным деятелем революции 1848—1849 гг. в Италии был: 
1) Дж. Гарибальди; 

2)  Ш. Петефи; 

3)  ДЖ. Мадзини 

4)  Л. Мишель. 

10.  Назовите основные черты консерватизма. 

11. В 1802 г. Наполеон учредил орден… 
1) Подвязки 

2) Почётного легиона 

3) Золотого руна 

4) Белого орла 

 


